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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.05.2022

№ 031–10–158/22

О Порядке эксплуатации и сопровождения информационно-коммуникационной инфраструктуры
в администрации города Иркутска
В целях повышения эффективности использования информационно-коммуникационной инфраструктуры в администрации 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, 46 Устава города Иркутска:
1. Утвердить Порядок эксплуатации и сопровождения информационно-коммуникационной инфраструктуры в администрации города Иркутска (прилагается).
2. Руководителям органов (структурных подразделений органов) администрации города Иркутска
обеспечить соблюдение Порядка эксплуатации и сопровождения информационно-коммуникационной
инфраструктуры в администрации города Иркутска.
3. 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 Распоряжение с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации города
Иркутска от 12.05.2022 № 031–10–158/22

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИРКУТСКА
1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения эффективности использования информационно-коммуникационной инфраструктуры в администрации города Иркутска и регулирует вопросы
осуществления в администрации города Иркутска:
1) эксплуатации и сопровождения технических средств;
2) эксплуатации и сопровождения информационных систем;
3) мультимедийного сопровождения мероприятий.
2. В настоящем Порядке используются следующие сокращения и определения:
1) информационно-коммуникационная инфраструктура — совокупность технических и программных средств, правил эксплуатации таких средств, объединённых для выполнения обработки информации.
2) технические средства (далее — ТС) — оборудование, относящееся к вычислительной и организационной технике (компьютеры, мониторы, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
и т.п.), коммуникационное оборудование (сетевые устройства, телефоны, факсы и т.п.), а также линии
связи между ними. При эксплуатации в администрации города Иркутска ТС должны быть признаны
объектами бюджетного учета и принадлежать администрации города Иркутска на праве оперативного
управления (праве пользования) или принадлежать организации, с которой заключено соответствующее соглашение с администрацией города Иркутска о их сопровождении;
3) расходные материалы — компоненты ТС, эксплуатируемые в процессе использования и предназначенные для самостоятельной замены: картриджи для оргтехники, клавиатуры, манипуляторы «мышь»,
внешние накопители «флеш» карты, диски и т.п;
4) информационные системы (далее — ИС) — комплекс, состоящий из программ, процедур, правил,
а также, если предусмотрено, сопутствующих им документации и данных, относящихся к функционированию системы обработки информации. При эксплуатации в администрации города Иркутска информационные системы должны быть признаны объектами бюджетного учета и принадлежать администрации города Иркутска на праве оперативного управления (праве пользования) или принадлежать
организации, с которой заключено соответствующее соглашение с администрацией города Иркутска
о их сопровождении;
5) муниципальные информационные системы (далее — МИС) — информационные системы, представляющие совокупность информации и обеспечивающие ее обработку информационных технологий
и технических средств. Реестр эксплуатируемых МИС в администрации города Иркутска определен
в Приложении № 1 к распоряжению администрации города Иркутска от 22 марта 2016 года № 031–10–
133/6;
6) государственные информационные системы (далее — ГИС) — информационные системы и сервисы, эксплуатируемые в администрации города Иркутска, в целях осуществления полномочий и функций
органов местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия (Приложение 1 к настоящему Порядку);
7) специальные информационные системы — информационные системы, накопления, хранения
и обработки данных, эксплуатируемые в администрации города Иркутска, но не имеющие статуса МИС
или ГИС (Приложение 2 к настоящему Порядку);
8) общесистемное программное обеспечение (далее — ПО) — программные средства, представленные совокупностью средств и инструментов для обеспечения функционирования ТС и ИС (драйвера,
элементы настройки криптографических средств, программные утилиты, программные скрипты и т.п.);
9) АСУДП «DocsVision» — муниципальная информационная система электронного документооборота администрации города Иркутска;
10) ИС «Управление Заявками» — специальная информационная система, эксплуатируемая в управлении информатизации аппарата администрации города Иркутска (далее — Управление информатизации), обеспечивающая регистрацию и контроль выполнения заявок по сопровождению информационно-коммуникационной инфраструктуры в администрации города Иркутска;
11) сопровождение ТС и ИС — комплекс мер, направленных на установку и поддержание работоспособности ТС, эксплуатируемых аппаратного и программного обеспечения, расходных материалов.
12) заявка — перечень мероприятий по сопровождению информационно- коммуникационной инфраструктуры в администрации города Иркутска;
13) пользователь — муниципальный служащий (иной работник) администрации города Иркутска
или работник организации, с которой заключено соответствующее соглашение с администрацией города Иркутска об информационном взаимодействии или сопровождении;
14) оператор ТП — сотрудник сектора операторов технической поддержки отдела технической поддержки Управления информатизации;

15) структурные подразделения — органы (структурные подразделения органов) администрации города Иркутска.
3. Эксплуатация ТС, ИС осуществляется Пользователем в соответствии со следующими эксплуатационными документами:
1) руководством по эксплуатации соответствующего оборудования, при его наличии;
2) руководством по эксплуатации программных средств, установленных на ТС, при его наличии;
3) действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими работу с ИС.
4. Пользователи обязаны бережно относиться к ТС, выданным для выполнения служебных обязанностей. При эксплуатации ТС Пользователями не допускается:
1) самостоятельно вскрывать корпуса ТС, за исключением случаев, замены расходных материалов,
предусмотренных руководством по эксплуатации к ТС;
2) нарушать внешний вид корпусов ТС наклейками и надписями;
3) уничтожать номера, логотипы, голограммы и другие элементы маркировки;
4) загораживать вентиляционные отверстия корпусов ТС;
5) самостоятельно без согласования с Управлением информатизации подключать на эксплуатируемые ТС дополнительное оборудование (телефоны, мониторы, сетевое оборудование и т.п.) и устанавливать ИС и ПО;
6) использовать при работе с ТС (организационной техникой), некачественные бумажные носители
(имеющие следы замятия, листы с нанесенным «корректором», листы с перфорацией от скоросшивателя, скрепок и т.п.);
7) использовать ТС для выполнения работ, не связанных с выполнением служебных обязанностей.
5. За самостоятельную установку, не согласованную с Управлением информатизации, на эксплуатируемые ТС программного обеспечения, ответственность несет Пользователь, осуществивший такую установку, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
6. Сопровождение ТС, ИС осуществляется сотрудниками Управления информатизации на основании обращения Пользователя или на основании инфраструктурной потребности.
К сопровождению могут привлекаться специалисты других организаций, с которыми заключен соответствующий контракт (договор).
7. В зависимости от вида обращения устанавливаются способ и форма направления, время направления и срок выполнения согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.
8. Все поступающие обращения по сопровождению ТС, ИС подлежат обязательной регистрации в ИС
«Управление Заявками» в виде Заявки.
9. Регистрацию Заявок осуществляют Операторы ТП. При регистрации Заявки присваивается соответствующий ее номер и назначается исполнитель(и) Заявки.
10. В случае, если Заявка Пользователя не относится к компетенции Управления информатизации,
Операторы ТП оповещают Пользователя, подавшего такую Заявку (в зависимости от способа направления Заявки в служебном письме, по телефону или электронной почте) о невозможности выполнить
такую Заявку, и закрывают Заявку с соответствующими комментариями в ИС «Управление Заявками».
11. Сопровождение ТС, ИС осуществляется только в отношении средств, признанных объектами
бюджетного учета и принадлежащих администрации города Иркутска или организацией, с которой заключено соответствующее соглашение Управлением информатизации о их обслуживании на праве оперативного управления (праве пользования).
Сопровождение ИС осуществляется только в отношении ИС, указанных в реестрах МИС, ГИС
и специальных информационных систем.
12. Мультимедийное сопровождение мероприятий осуществляется Управлением информатизации
на основании обращения по утвержденной форме (Приложение № 4 к настоящему Порядку). Управление информатизации несет ответственность за работоспособность оборудования, используемого при
проведении мультимедийного сопровождения. За подготовку презентационных материалов к мероприятию и порядок подачи материалов презентации в процессе мультимедийного сопровождения мероприятия несет ответственность лицо, подготовившее презентационные материалы.
13. Сопровождение ТС на основании инфраструктурной потребности — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение работоспособного состояния и предотвращения преждевременного выхода
их из строя ТС, обеспечения соответствия ТС требованиям действующего законодательства в сфере защиты информации.
Сопровождение ИС на основании инфраструктурной потребности — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение работоспособного состояния ИС, требованиям, предъявляемым к совместимости ИС с действующим ПО, обеспечения соответствия ИС требованиям действующего законодательства в том числе в сфере защиты информации.
14. В комплекс мероприятий по сопровождению ТС на основании инфраструктурной потребности
входят модернизация ТС, регламентные работы ТС.
В комплекс мероприятий по сопровождению ИС на основании инфраструктурной потребности входят совершенствование (доработка) ИС, иные регламентные работы с ИС направленные на повышение
производительности и стабильности функционирования ИС.
15. Заявки на мероприятия по сопровождению ТС, ИС на основании инфраструктурной потребности
формируются руководителями отделов Управления информатизации, начальником Управления информатизации на основании анализа действующей информационно-коммуникационной инфраструктуры
и подлежат обязательной регистрации в ИС «Управление Заявками».
16. Информация о необходимости проведения мероприятий по сопровождению ТС, ИС на основании инфраструктурной потребности доводится до руководителей структурных подразделений с целью
формирования плана мероприятий, согласованного с руководителем структурного подразделения, в котором планируется проведение мероприятий.
17. При выполнении Заявок, Оператором ТП создается наряд на выполнение работ по сопровождению ТС, ИС, а из числа сотрудников Управления информатизации назначается ответственный специалист (далее — Исполнитель наряда), с обязательной регистрацией вышеуказанной информации в ИС
«Управление Заявками».
18. При выполнении работ Исполнитель наряда руководствуется сроками, установленными в Заявке, и вносит необходимую информацию, связанную с процессом выполнения работ в ИС «Управление
Заявками». После завершения выполнения работ Исполнитель наряда вносит информацию о результате
завершения или невозможности завершения работ с указанием причин в ИС «Управление Заявками».
19. Контроль исполнения Заявок осуществляется Операторами ТП и непосредственным руководителем Исполнителя наряда.
20. В рамках контроля выполнения Заявок Оператор ТП выполняет:
1) отслеживание сроков выполнения работ Исполнителями нарядов на соответствие со сроками, указанными в Заявке;
2) подтверждение выполнения работ Исполнителем наряда у Пользователя, подавшего Заявку по телефону. При невозможности подтверждения по телефону в адрес Пользователя, подавшего Заявку, направляется письмо по электронной почте с уведомлением о завершении работ по Заявке;
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3) корректировку содержания наряда, сроков выполнения и назначенного Исполнителя наряда.
21. Если в процессе проведения Сопровождения ТС Исполнителем наряда выявляются факты нарушения Пользователем правил, указанных в пунктах 3–5 настоящего Порядка, Исполнитель наряда обязан отразить данную информацию в ИС «Управление Заявками», и проинформировать о фактах нарушения начальника Управления информатизации посредствам направления служебного письма в АСУДП
«DocsVision».
22. Сопровождение ИС, за исключением ГИС требующее доработки (совершенствования) функционала ИС, внедрение новых функций в работе ИС, предполагающих выполнение комплекса мероприятий
по изменению ИС разработчиками ИС, осуществляется на основании предложений структурных подразделений, направляемых руководителем структурного подразделения в адрес начальника Управления
информатизации.
23. В целях обеспечения надлежащего бюджетного планирования Управление информатизации вправе проводить мониторинг работы ИС посредством опроса структурных подразделений по всем эксплуатируемым ИС для формирования приоритетных мероприятий по совершенствованию (доработке) ИС.
24. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение правил эксплуатации, указанных в пунктах 3–7 настоящего Порядка, несет Пользователь в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации.
25. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение правил обслуживания указанных в пунктах 8–23 настоящего Порядка несут сотрудники Управления информатизации (если указанными пунктами ответственность не возложена на других лиц) в порядке и на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами администрации 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
от 29.04.2022

№ 203–02–36/22

О внесении изменения в План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Образование» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный распоряжением
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», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 21 марта
2022 года № 203–02–24/2, изменение, изложив Приложение № 1 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2022

№ 031–06–218/22

О внесении изменения в Перечень общественных территорий города Иркутска, представленных
на голосование, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 8 апреля
2022 года № 031–06–201/22
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 65-пп «Об установлении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды на территории муниципальных образований Иркутской области»,
постановлением администрации города Иркутска от 15 сентября 2017 года № 031–06–893/7 «Об утверждении порядков в целях разработки, корректировки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды», 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 Перечень общественных территорий города Иркутска, представленных на голосование,
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 8 апреля 2022 года № 031–06–201/22
«О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» изменение, дополнив строкой семь
следующего содержания:
«

6

Академгородок (территория дендропарка, включая территорию сквера «Прогресс») (3
этап)

».

2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 8 апреля 2022 года № 031–06–201/22 «О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году»
информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
3. 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».

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

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2022

№ 031–06–284/22

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Культура и молодежная
политика», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 14 января
2020 года № 031–06–11/0, в 2021 году
В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031–
06–11/0, в 2021 году, руководствуясь частью 2 статьи 161, статьей 19, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52,
53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 13, 37, 38, 42, статьями 54, 56
Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика»,
утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031–06–11/0,
в 2021 году (прилагается).
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Иркутска
от 06.05.2022 № 031–06–284/22

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ОТ 14 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 031–06–11/0, В 2021 ГОДУ

I. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Культура и молодежная политика»
Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура и молодежная политика» (далее
— Программа) в 2021 году осуществлялась согласно плану мероприятий по ее реализации на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденному распоряжением заместителя мэра — председателя
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 16 декабря 2020 года
№ 203–02–105/0.
Из 38 мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы в 2021 году выполнены 37 мероприятий, 1 мероприятие не выполнено.
При этом по отдельным мероприятиям Программы отмечается исполнение контрольных событий
позже запланированного срока. В целом несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния.
Для достижения цели и реализации задач, определенных Программой, в бюджете города Иркутска
на 2021 год предусмотрено 983 791,5 тыс. руб. В результате реализации мероприятий Программы освоено 976 763,1 тыс. руб., или 99,3%.
Остаток неиспользованных денежных средств по Программе в 2021 году составил 7 028,4 тыс. рублей,
из них:
1) 6 829,5 тыс. руб. — подпрограмма «Культура, досуг, творчество», в том числе:
58,4 тыс. руб. — невостребованный остаток ассигнований по заработной плате (с начислениями)
работников МКУК «Дом Европы» — 49,9 тыс. руб. и МКУ ЦБ — 8,5 тыс. руб. с учетом фактического
начисления;
4,6 тыс. руб. — экономия по результатам проверки смет на проведение ремонтных работ (МБУ ДО
— 3,2 тыс. руб., МБУК «ГТК «Любимовка» — 1,0 тыс. руб., МБУК «ЦБС» — 0,1 тыс. руб., МБУК МИГИ
— 0,3 тыс. руб.);
1,4 тыс. руб. — иные причины, в том числе: 0,4 тыс. руб. — невостребованный остаток средств, предусмотренных по расходам на закупку товаров, работ и услуг в МКУК «Дом Европы», 0,1 тыс. руб. — невостребованный остаток средств на обучение сотрудников МКУ ЦБ по программе профессиональной
переподготовки, 0,8 тыс. руб. — невостребованный остаток средств по расходам на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области культуры в связи с предоставленными документами заявителей, 0,1 тыс. руб. — по расходам на приобретение
авиа- и ж/д билетов для участия одаренных детей в мероприятиях различного уровня;
638,0 тыс. руб. — экономия по результатам проведения закупок на восстановление и благоустройство воинских захоронений на территории города Иркутска (в том числе за счет средств федерального
бюджета — 483,9 тыс. руб., средств областного бюджета — 128,6 тыс. руб., средства бюджета города —
25,5 тыс. руб.);
5 411,0 тыс. руб. — разработка проектно-сметной документации на строительство детской школы искусств по ул. Коммунистическая в Октябрьском районе города Иркутска (запланированные бюджетные
ассигнования в объеме не исполнены в связи с невыполнением проектной организацией обязательств
по разработке проектно-сметной документации на строительство и необходимостью устранения замечаний государственной экспертизы);
28,6 тыс. руб. — экономия по итогам проверки смет на восстановление мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества (стела и мемориальная зона надгробной плиты на Русско-Амурском кладбище, поставка металлической конструкции из нержавеющей
стали «Звезда. Вечный огонь»);
687,5 тыс. руб. — осуществление оплаты по фактической потребности газа на обеспечение функционирования газовой установки объекта «Набережная-Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг
трудящихся области в годы ВОВ»;
2) 198,9 тыс. руб. — подпрограмма «Молодежная политика», в том числе:
94,2 тыс. руб. — экономия по результатам закупок по организации и проведению мероприятия «Иркутский городской форум молодежи» и ежедневников с логотипом;
39,9 тыс. руб. — иные причины, в том числе: 4,3 тыс. руб. — возмещение затрат участникам мероприятий различного уровня осуществлялось по фактически поданным заявкам, 1,0 тыс. руб. — невостребованный остаток по счетам на закупку призов для проведения оборонно-спортивных игр, соревнований,
конкурсов и иных форм мероприятий на муниципальном уровне, 9,0 тыс. руб. — невостребованный
остаток по счетам на закупку призов для мероприятий, 25,6 тыс. руб. — отмена закупки подарочных
сертификатов для проведения мероприятия по профилактике наркомании в связи с неблагоприятной
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID — 19);
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64,8 тыс. руб. — экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг, в том числе: 3,7 тыс. руб. — счета по услугам связи МКУ ИГЦ Патриот выставлены на меньшую сумму. 61,1 тыс. руб. — по фактически выставленным счетам на энергетические ресурсы МКУ ИГЦ Патриот.
Сведения о выполнении мероприятий Программы приводятся по форме Таблицы 1.
Таблица 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Плановый (дата
Фактический срок
наступления кон(дата наступления
трольного события) контрольного события)

Итого по Программе:

1

1.1

1.1.1

Срок реализации мероприятий

Подпрограмма 1
Культура, досуг, творчество

Основное мероприятие 1.1
Организация библиотечного обслуживания населения

Мероприятие 1.1.1
Финансовое обеспечение оказания услуг
(выполнения работ) муниципальными
учреждениями

Отметка о выполнении мероприятия
по наступлению
контрольного
события

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего, в том числе
по источникам финансирования

План на отчетный
период в соответствии со сводной
бюджетной росписью по состоянию
на конец отчетного
года

Факт за отчетный период

Процент исполнения (гр. 8 / гр.
7 x 100)

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

Всего, в том числе:

983 791,5

976 763,1

99,3

бюджет города Иркутска

979 412,8

972 996,9

99,3

областной бюджет

1 026,9

898,3

87,5

федеральный бюджет

3 351,8

2867,9

85,6

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

x

x

x

x

выполнено

1.1.1.1

Контрольное событие 1.1.1.1
01.02.2022
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания

01.02.2022

выполнено

1.1.2

Мероприятие 1.1.2
Приведение в надлежащее техническое
состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий

x

выполнено

x

1.1.2.1

Контрольное событие 1.1.2.1
Проведен капитальный и текущий
ремонт, подписан акт приемки выполненных работ

31.12.2021

1.1.3

Мероприятие 1.1.3
x
Оснащение муниципальных учреждений
современными техническими средствами
и оборудованием

1.1.3.1

Контрольное событие 1.1.3.1
Приобретены современные средства
и оборудование

31.12.2021

1.1.4

Мероприятие 1.1.4
x
Комплектование книжных (библиотечных) фондов библиотек, а также модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек

31.12.2021

выполнено

x

выполнено

31.12.2021

выполнено

x

выполнено

Всего, в том числе:

959 643,7

952 814,2

99,3

бюджет города Иркутска

955 319,8

949 102,8

99,4

областной бюджет

972,1

843,5

86,8

федеральный бюджет

3 351,8

2 867,9

85,6

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

197 660,6

197 660,5

100

бюджет города Иркутска

196 185,2

196 185,1

100

областной бюджет

373,9

373,9

100

федеральный бюджет

1 101,5

1 101,5

100

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

190 491,8

190 491,8

100

бюджет города Иркутска

190 491,8

190 491,8

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

Всего, в том числе:

2 353,0

2 352,9

100

бюджет города Иркутска

2 353,0

2 352,9

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

x

x

x

x

Всего, в том числе:

1 852,0

1 852,0

100

бюджет города Иркутска

1 852,0

1 852,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

2 963,8

2 963,8

100

бюджет города Иркутска

1 488,4

1 488,4

100

областной бюджет

373,9

373,9

100

федеральный бюджет

1 101,5

1 101,5

100

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.1.4.1

Контрольное событие 1.1.4.1
Заключены соглашения на иные цели
с муниципальными библиотеками
на комплектование книжного фонда

01.02.2021

15.02.2021

выполнено

х

х

х

х

1.1.4.2

Контрольное событие 1.1.4.2
Предоставлен отчет об использовании
субсидии на иные цели с муниципальными библиотеками на комплектование
книжного фонда

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

1.2

Основное мероприятие 1.2 Обеспечение
населения услугами музеев и театров

x

x

х

Всего, в том числе:

120 956,0

120 955,7

100

бюджет города Иркутска

120 956,0

120 955,7

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

4
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Мероприятие 1.2.1
Финансовое обеспечение оказания услуг
(выполнения работ) муниципальными
учреждениями

x

x

выполнено

1.2.1.1

Контрольное событие 1.2.1.1
01.02.2022
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания

01.02.2022

выполнено

1.2.2

Мероприятие 1.2.2
Приведение в надлежащее техническое
состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий

x

выполнено

x

1.2.2.1

Контрольное событие 1.2.2.1
Проведен текущий ремонт, подписан акт
приемки выполненных работ объекта
по адресу: ул. Нижняя Набережная, 1

31.12.2021

1.2.3

Мероприятие 1.2.3
x
Оснащение муниципальных учреждений
современными техническими средствами
и оборудованием

31.12.2021

выполнено

x

выполнено

1.2.3.1

Контрольное событие 1.2.3.1
Приобретены современные средства
и оборудование

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

1.3

Основное мероприятие 1.3 Развитие
самодеятельного народного творчества
и традиционной народной культуры

x

x

х

1.3.1

Мероприятие 1.3.1
Финансовое обеспечение оказания услуг
(выполнения работ) муниципальными
учреждениями

x

x

выполнено

1.3.1.1

Контрольное событие 1.3.1.1
01.02.2022
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания

01.02.2022

выполнено

1.3.2

Мероприятие 1.3.2
x
Бюджетные инвестиции в объект капитального строительства и реконструкции
муниципальной собственности (культурно-досуговый центр)

x

x

Всего, в том числе:

118 464,0

118 464,0

100

бюджет города Иркутска

118 464,0

118 464,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

724,0

723,7

100

бюджет города Иркутска

724,0

723,7

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

1 768,0

1 768,0

100

бюджет города Иркутска

1 768,0

1 768,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

67 815,8

67 814,8

100

бюджет города Иркутска

67 815,8

67 814,8

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

58 876,0

58 876,0

100

бюджет города Иркутска

58 876,0

58 876,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

8 685,8

8 685,8

100

бюджет города Иркутска

8 685,8

8 685,8

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.3.2.А

Объект 1.3.2. А
x
Объект по адресу: ул. Рабочего Штаба, 19

х

выполнено

х

х

х

х

1.3.2.А.1

Контрольное событие 1.3.2.А.1
Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственных экспертиз

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

1.3.3

Мероприятие 1.3.3
Приведение в надлежащее техническое
состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий

x

x

выполнено

1.3.3.1

Контрольное событие 1.3.3.1
Проведен текущий ремонт, подписан акт
приемки выполненных работ

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

1.4

Основное мероприятие 1.4 Сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и воинских
захоронений

x

x

х

1.4.1

1.4.1.1

Мероприятие 1.4.1
Обеспечение выполнения функций
МКУК «Дом Европы»

Контрольное событие 1.4.1.1
Предоставлен отчет об исполнении бюджетной сметы

x

01.02.2022

x

01.02.2022

выполнено

выполнено

Всего, в том числе:

254,0

253,0

99,6

бюджет города Иркутска

254,0

253,0

99,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

48 344,2

46 939,8

97,1

бюджет города Иркутска

45 495,7

44 703,8

98,3

областной бюджет

598,2

469,6

78,5

федеральный бюджет

2 250,3

1 766,4

78,5

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

40 191,0

40 140,7

99,9

бюджет города Иркутска

40 191,0

40 140,7

99,9

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х
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Мероприятие 1.4.2
x
Обеспечение функционирования, реставрация (ремонт) объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)

x

выполнено

1.4.2.1

Контрольное событие 1.4.2.1
Заключен муниципальный контракт
на содержание газовой установки;
Заключен контракт на поставку газа

31.12.2021

19.11.2020

выполнено

1.4.3

Мероприятие 1.4.3
Восстановление (ремонт, реставрация,
благоустройство) воинских захоронений

x

x

выполнено

Всего, в том числе:

3 015,0

2 327,5

77,2

бюджет города Иркутска

3 015,0

2 327,5

77,2

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

2 967,2

2 329,2

78,5

бюджет города Иркутска

118,7

93,2

78,5

областной бюджет

598,2

469,6

78,5

федеральный бюджет

2 250,3

1 766,4

78,5

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.4.3.1

Контрольное событие 1.4.3.1
31.07.2021
Заключен муниципальный контракт
на восстановление (ремонт, реставрация,
благоустройство) воинских захоронений

28.06.2021

выполнено

х

х

х

х

1.4.3.2

Контрольное событие 1.4.3.2
Осуществлена приемка выполненных
работ

30.09.2021

01.11.2021

выполнено

х

х

х

х

1.4.4

Мероприятие 1.4.4
Общесистемные мероприятия в целях
сохранения, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) и воинских захоронений

x

x

выполнено

Всего, в том числе:

121,0

121,0

100

бюджет города Иркутска

121,0

121,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.4.4.1

Контрольное событие 1.4.4.1
Заключен муниципальный контракт

31.07.2021

19.07.2021

выполнено

х

х

х

х

1.4.4.2

Контрольное событие 1.4.4.2
Осуществлена приемка выполненных
работ

30.09.2021

30.11.2021

выполнено

х

х

х

х

1.4.5

Мероприятие 1.4.5
Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества

x

x

выполнено

Всего, в том числе:

2 050,0

2 021,4

98,6

бюджет города Иркутска

2 050,0

2 021,4

98,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.4.5.1

Контрольное событие 1.4.5.1
Заключен муниципальный контракт

01.12.2021

19.08.2021

выполнено

х

х

х

х

1.4.5.2

Контрольное событие 1.4.5.2
Осуществлена приемка выполненных
работ

01.12.2021

23.08.2021

выполнено

х

х

х

х

1.5

Основное мероприятие 1.5 Проведение
культурно-зрелищных мероприятий

x

x

x

1.5.1

Мероприятие 1.5.1
Финансовое обеспечение оказания услуг
(выполнения работ) МАУ «Праздник»

x

x

выполнено

1.5.1.1

Контрольное событие 1.5.1.1
01.02.2022
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания

01.02.2022

выполнено

1.5.2

Мероприятие 1.5.2
Муниципальная поддержка реализации
проектов в сфере культуры

x

выполнено

x

Всего, в том числе:

82 536,4

82 535,6

100

бюджет города Иркутска

82 536,4

82 535,6

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

64 823,4

64 823,4

100

бюджет города Иркутска

64 823,4

64 823,4

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

713,0

712,2

99,9

бюджет города Иркутска

713,0

712,2

99,9

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.5.2.1

Контрольное событие 1.5.2.1
15.03.2021
Объявлен конкурс о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат
в связи с выполнением работ, оказанием
услуг в области развития культуры

15.03.2021

выполнено

х

х

х

х

1.5.2.2

Контрольное событие 1.5.2.2
Подведены итоги конкурса

25.04.2021

06.04.2021

выполнено

х

х

х

х

1.5.2.3

Контрольное событие 1.5.2.3
Заключены договоры с получателями
субсидии

01.05.2021

10.06.2021

выполнено

х

х

х

х

1.5.2.4

Контрольное событие 1.5.2.4
Предоставлен отчет о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение
затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг в области развития
культуры

20.01.2022

20.01.2022

выполнено

х

х

х

х
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Мероприятие 1.5.3
Обеспечение подготовки общегородских
праздничных мероприятий

x

x

выполнено

1.5.3.1

Контрольное событие 1.5.3.1
Приобретены материально-технические
ценности

01.12.2021

01.12.2021

выполнено

1.6

Основное мероприятие 1.6 Развитие
системы дополнительного образования
детей в области искусств

x

x

х

1.6.1

Мероприятие 1.6.1
Финансовое обеспечение оказания услуг
(выполнения работ) муниципальными
учреждениями

x

x

выполнено

Всего, в том числе:

17 000,0

17 000,0

100

бюджет города Иркутска

17 000,0

17 000,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

426 262,7

420 848,5

98,7

бюджет города Иркутска

426 262,7

420 848,5

98,7

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

418 319,0

418 319,0

100

бюджет города Иркутска

418 319,0

418 319,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.6.1.1

Контрольное событие 1.6.1.1
01.02.2022
Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания

01.02.2022

выполнено

х

х

х

х

1.6.2

Мероприятие 1.6.2
Приведение в надлежащее техническое
состояние зданий, сооружений и прилегающих территорий

x

выполнено

Всего, в том числе:

1 733,0

1 729,8

99,8

бюджет города Иркутска

1 733,0

1 729,8

99,8

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

x

1.6.2.1

Контрольное событие 1.6.2.1
Получение заключения экспертизы
о проведении обследовательских и обмерных работ

01.12.2021

01.12.2021

выполнено

х

х

х

х

1.6.2.2

Контрольное событие
1.6.2.2
Проведен текущий ремонт, подписан акт
приемки выполненных работ

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

1.6.3

Мероприятие 1.6.3
Оснащение муниципальных учреждений
современными средствами обучения

x

x

выполнено

1.6.3.1

Контрольное событие 1.6.3.1
Приобретены современные средства
и оборудование

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

1.6.4

Мероприятие 1.6.4
Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности,
приобретение объектов недвижимого
имущества муниципальной собственности

x

x

x

Объект 1.6.4.А Детская школа искусств
по ул. Коммунистическая в Октябрьском
районе г. Иркутска

x

1.6.4.А

х

не выполнено

1.6.4.А.1

Контрольное событие 1.6.4.А.1
Разработана проектно-сметная документация, получены положительные
заключения экспертиз

01.01.2022

х

не выполнено

1.7

Основное мероприятие 1.7 Поддержка
и поощрение одаренных детей в области
искусств

x

x

х

1.7.1

Мероприятие 1.7.1
x
Проведение конкурсов, смотров, конференций и иных форм мероприятий на муниципальном уровне

x

выполнено

Всего, в том числе:

799,7

799,7

100

бюджет города Иркутска

799,7

799,7

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

5 411,0

0,0

0,0

бюджет города Иркутска

5 411,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

5 411,0

0,0

0,0

бюджет города Иркутска

5 411,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

1 987,0

1 986,9

100

бюджет города Иркутска

1 987,0

1 986,9

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

990,0

990,0

100

бюджет города Иркутска

990,0

990,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.7.1.1

Контрольное событие 1.7.1.1.
Подготовка материально-технической
базы для проведения конкурсов, смотров, конференций

27.12.2021

27.12.2021

выполнено

х

х

х

х

1.7.1.2

Контрольное событие 1.7.1.2
Проведение конкурсов, смотров, конференций

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

1.7.2

Мероприятие 1.7.2
Обеспечение участия одаренных детей
в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней

x

x

выполнено

Всего, в том числе:

147,0

146,9

99,9

бюджет города Иркутска

147,0

146,9

99,9

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0
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1.7.2.1

Контрольное событие 1.7.2.1
Проведена оплата расходов, обеспечивающих участие детей в мероприятиях

25.12.2021

25.12.2021

выполнено

1.7.3

Мероприятие 1.7.3
Стипендии мэра города Иркутска для
одаренных детей, достигших успехов
в музыкальном и изобразительном
искусстве

x

x

выполнено

1.7.3.1

Контрольное событие 1.7.3.1
Утвержден приказ о выплате стипендии
одаренным детям, достигших успехов
в музыкальном и изобразительном
искусстве

31.12.2021

26.05.2021

выполнено

1.8

Основное мероприятие 1.8 Развитие
кадрового потенциала в муниципальных
учреждениях

x

x

х

1.8.1

Мероприятие 1.8.1
x
Дополнительное профессиональное
образование работников муниципальных
учреждений

x

выполнено

1.8.1.1

Контрольное событие 1.8.1.1
31.12.2021
Предоставлены копии документов,
подтверждающих успешное прохождение
дополнительного профессионального
образования

31.12.2021

выполнено

1.8.2

Мероприятие 1.8.2
x
Проведение конкурсов, конференций
и иных мероприятий в сфере профессионального мастерства

x

выполнено

1.8.2.1

Контрольное событие 1.8.2.1
Предоставлен отчет о проведении мероприятия в сфере профессионального
мастерства

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

1.8.3

Мероприятие 1.8.3
Предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам
из числа работников муниципальных
учреждений культуры и педагогических
работников

x

x

выполнено

1.8.3.1

Контрольное событие 1.8.3.1
31.12.2021
Утвержден приказ о предоставлении единовременной денежной выплаты молодым специалистам из числа работников
муниципальных учреждений культуры
и педагогических работников

31.12.2021

выполнено

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Общесистем- x
ные мероприятия в целях реализации муниципальной политики в сфере культуры

x

х

1.9.1

Мероприятие 1.9.1
Обеспечение выполнения функций централизованной бухгалтерии
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x

x

выполнено

х

х

х

х

Всего, в том числе:

850,0

850,0

100

бюджет города Иркутска

850,0

850,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

1 065,0

1 064,9

100

бюджет города Иркутска

1 065,0

1 064,9

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

225,0

224,9

100

бюджет города Иркутска

225,0

224,9

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

140,0

140,0

100

бюджет города Иркутска

140,0

140,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

700,0

700,0

100

бюджет города Иркутска

700,0

700,0

100

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

13 016,0

13 007,5

99,9

бюджет города Иркутска

13 016,0

13 007,5

99,9

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

13 016,0

13 007,5

99,9

бюджет города Иркутска

13 016,0

13 007,5

99,9

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

1.9.1.1

Контрольное событие 1.9.1.1
31.12.2021
Предоставлен отчет о выполнении основных направлений деятельности централизованной бухгалтерии

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

2

Подпрограмма 2 Молодежная политика

x

x

Всего, в том числе:

24 147,8

23 948,9

99,2

бюджет города Иркутска

24 093,0

23 894,1

99,2

областной бюджет

54,8

54,8

100,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

2.1

Основное мероприятие 2.1 Пропаганда
здорового образа жизни среди детей
и молодежи

x

x

x

x

Всего, в том числе:

540,0

513,3

95,1

бюджет города Иркутска

540,0

513,3

95,1

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 2.1.1
Проведение конкурсов, выставок, форумов и иных форм мероприятий на муниципальном уровне

x

x

выполнено

Всего, в том числе:

288,0

286,9

99,6

бюджет города Иркутска

288,0

286,9

99,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

2.1.1.1

Контрольное событие 2.1.1.1
Подготовлена материально-техническая
база

25.12.2021

25.12.2021

выполнено

х

х

х

х

2.1.1.2

Контрольное событие 2.1.1.2
Проведены мероприятия

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

2.1.2

Мероприятие 2.1.2
Проведение информационно-коммуникационной кампании по вопросам
профилактики наркомании

x

x

выполнено

2.1.2.1

Контрольное событие 2.1.2.1
Предоставлен отчет о проведении мероприятий, направленных на информирование и пропаганду здорового образа
жизни

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

2.2

Основное мероприятие 2.2 Развитие потенциала и содействие трудоустройству
молодежи

x

x

х

2.2.1

Мероприятие 2.2.1 Проведение ярмарок
вакансий

x

x

выполнено

2.2.1.1

Контрольное событие 2.2.1.1
Проведены ярмарки вакансий

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

2.2.2

Мероприятие 2.2.2
Проведение конкурсов, выставок, форумов и иных форм мероприятий на муниципальном уровне

x

x

выполнено

Всего, в том числе:

252,0

226,4

89,8

бюджет города Иркутска

252,0

226,4

89,8

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

3 664,0

3 557,6

97,1

бюджет города Иркутска

3 664,0

3 557,6

97,1

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

45,0

42,7

94,9

бюджет города Иркутска

45,0

42,7

94,9

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

2 405,0

2 309,4

96,0

бюджет города Иркутска

2 405,0

2 309,4

96,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

2.2.2.1

Контрольное событие 2.2.2.1
Подготовлена материально-техническая
база

27.12.2021

27.12.2021

выполнено

х

х

х

х

2.2.2.2

Контрольное событие 2.2.2.2
31.12.2021
Проведены конкурсы, выставки, форумы,
мероприятия

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

2.2.3

Мероприятие 2.2.3 Обеспечение участия x
талантливой и одаренной молодежи в мероприятиях регионального, федерального и международного уровней

x

выполнено

2.2.3.1

Контрольное событие 2.2.3.1
31.12.2021
Предоставлен отчет об участии молодежи в мероприятиях регионального,
федерального и международного уровней

31.12.2021

выполнено

2.2.4

Мероприятие 2.2.4
Стипендии мэра города Иркутска активистам и отличникам учебы

x

выполнено

x

2.2.4.1

Контрольное событие 2.2.4.1
Утвержден приказ о выплате стипендий
мэра города Иркутска активистам и отличникам учебы

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

2.3

Основное мероприятие 2.3 Воспитание
гражданственности и патриотизма

x

x

х

2.3.1

2.3.1.1

Мероприятие 2.3.1
Обеспечение выполнения функций МКУ
«Патриот»

Контрольное событие 2.3.1.1
Предоставлен отчет о выполнении
основных направлений деятельности
учреждения

x

31.12.2021

x

31.12.2021

выполнено

выполнено

Всего, в том числе:

569,0

560,5

98,5

бюджет города Иркутска

569,0

560,5

98,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

645,0

645,0

100,0

бюджет города Иркутска

645,0

645,0

100,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

19 943,8

19 878,0

99,7

бюджет города Иркутска

19 889,0

19 823,2

99,7

областной бюджет

54,8

54,8

100,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

Всего, в том числе:

18 719,2

18 654,4

99,7

бюджет города Иркутска

18 719,2

18 654,4

99,7

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х
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2.3.2

Мероприятие 2.3.2
Субсидия на приобретение инвентаря
и оборудования для оснащения муниципального учреждения, осуществляющего мероприятия по работе с детьми
и молодежью
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х

х

выполнено

2.3.2.1

Контрольное событие 2.3.2.1
31.12.2021
Предоставлен отчет об использовании
средств субсидии на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения
муниципального учреждения, осуществляющего мероприятия по работе с детьми и молодежью

31.12.2021

выполнено

2.3.3

Мероприятие 2.3.3
Проведение оборонно-спортивных игр,
соревнований, конкурсов и иных форм
мероприятий на муниципальном уровне

x

х

x

Всего, в том числе:

109,6

109,6

100,0

бюджет города Иркутска

54,8

54,8

100,0

областной бюджет

54,8

54,8

100,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

Всего, в том числе:

1 115,0

1 114,0

99,9

бюджет города Иркутска

1 115,0

1 114,0

99,9

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники финансирования

0,0

0,0

0,0

2.3.3.1

Контрольное событие 2.3.2.1
Подготовлена материально-техническая
база

27.12.2021

27.12.2021

выполнено

х

х

х

х

2.3.3.2

Контрольное событие 2.3.3.2
Проведены мероприятия, посвященные
памятным датам, оборонно-спортивные
игры, соревнования, конкурсы

31.12.2021

31.12.2021

выполнено

х

х

х

х

II. ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Сведения о достижении значений целевых показателей подпрограмм приводятся по форме Таблицы 2.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»
В 2021 ГОДУ
N
п/п

Плановое
значение

Фактическое
значение

Обоснование отклонения

4

Степень достижения
значения целевого
показателя
(гр. 4 / гр. 3)
5

1
2
Подпрограмма 1 «Культура, досуг, творчество»
1
Число посещений муниципальных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть
Интернет), тыс. ед.

3
1013,5

1130,1

1,12

Число посещений муниципального музея (в стационарных
условия, вне стационара, удаленно через сеть Интернет),
тыс. ед.

122,4

135,2

1,10

3

Число зрителей показов спектаклей (в стационарных условиях, на выезде, на гастролях) и мероприятий муниципального театра, тыс. ед.

42,8

19,2

0,45

В условиях действия ограничительных мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции муниципальные библиотеки города Иркутска
осваивают новые формы работы с посетителями, в частности проведение мероприятий в формате онлайн. Следствием освоения новых форматов работы стало
значительное увеличение числа посещений удаленно через сеть Интернет.
В условиях действия ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции музей истории города Иркутска проводит
активную работу по развитию сайта учреждения. Следствием проведенной работы
стало значительное увеличение числа посещений удаленно через сеть Интернет.
С учётом требований к работе учреждений культуры в соответствии с Указом
Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заполняемость зрительного зала в течении года
варьировалась от 25% до 75%. Также действовал запрет на проведение массовых
мероприятий.

2

4

Количество граждан, вовлеченных в сохранение и развитие
традиционной народной культуры на базе муниципальных
учреждений, чел.
Доля объектов культурного наследия (являющихся объектами недвижимости), расположенных на территории города
Иркутска, находящихся в удовлетворительном состоянии,
в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, включенных
в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,%.
Количество восстановленных воинских захоронений
на территории города Иркутска, ед.
Количество граждан, принявших участие в культурно-зрелищных мероприятиях, чел.
Количество детей, получающих услуги по дополнительному
образованию в области искусств в организациях муниципальной формы собственности, чел.
Количество детей, получивших муниципальную поддержку
и поощренных за достижения в области искусств, чел.

26900

27030

1,00

–

79,2

79,2

1,00

–

25

25

1,00

–

195000

230070

1,18

Увеличение в связи с проведением мероприятий онлайн

4951

4925

0,99

–

265

306

1,15

15

19

1,27

Дополнительно был проведен международный конкурс-выставка «Родной край»,
посвященный 100-летию установления дипломатических связей между Россией
и Монголией
В связи с потребностью в повышении квалификации сотрудников подведомственных учреждений была увеличена сумма на обучение

7

7

1,00

–

76,2

79,0

1,04

При расчете показателя учитываются в том числе объекты (помещения) доступные для инвалидов и маломобильных групп населения частично

21000

21085

1,00

–

3850

3950

1,03

–

26,4

26,4

1,00

–

5

6
7
8
9
10

Наименование показателя, единица измерения

Количество сотрудников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, повысивших уровень
профессионального мастерства (нарастающим итогом), чел.
11
Количество молодых специалистов в муниципальных
учреждениях культуры и дополнительного образования,
получивших единовременную денежную выплату за счет
бюджета города Иркутска, чел.
12
Доля объектов культуры, доступных для маломобильных
групп населения, в общей численности муниципальных
объектов культуры,%
Подпрограмма 2 «Молодежная политика»
1
Количество граждан, относящихся к категории «молодежи»,
принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, чел.
2
Количество граждан, относящихся к категории «молодежи»,
принявших участие в мероприятиях, направленных на реализацию потенциала молодежи, чел.
3
Доля граждан, относящихся к категории «молодежи»,
охваченных мероприятиями гражданско-патриотического
воспитания, в общем числе граждан данной категории,%

6

Из 15 целевых показателей фактические значения 6 целевых показателей достигнуты, значения 7 целевых показателей превышают допустимые, значение 2 целевых показателей не достигнуты. Недостижение
и превышение допустимых значений показателей связаны с отменой массовых мероприятий, а также проведением мероприятий в формате онлайн, в связи с распространением в 2021 году новой коронавирусной
инфекцией (Covid-19).

10
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Поставленные задачи Программы выполнены в полном объеме.
В рамках задач в 2021 году:
проведено 3 888 мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей населения и творческое разностороннее развитие личности, в том числе: 463 мероприятия в МБУК
МИГИ им. А.М. Сибирякова, 2 819 мероприятий в МБУК ЦБС и МБУК ГЦ, 113 спектакля и 87 мероприятий в МБУК ИГТНД, в том числе публичных показов, 406 мероприятий организованы МБУК ГТК
«Любимовка», МБУК ТДК «Солнышко», МБУК «ТК «Созвездие»;
проведены ремонты в учреждениях, находящихся в ведении УК КСПК: капитальный ремонт библиотеки № 10,
общестроительные работы, работы по установке поручней, пандусов для людей с ограниченными
возможностями, ремонт фасада «Московские ворота», замена двери, частичная замена окон, в МБУ ДО
(МБУ ДО ДМШ № 1,2,7, МБУ ДО ДШИ № 4, 8, 9, 10, МБУ ДО ДХШ № 2) проведены следующие работы:
устройство водостока, отмостки здания, помещений, ремонт и устройство охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, обмерные работы, благоустройство территории и пр., в МКУК «Дом
Европы» отремонтировано крыльцо (главный вход в здание гостиницы), проведены ремонтные работы
в холле гостиницы, модернизация пожарной сигнализации, ремонт утечки основного трубопровода подачи холодного водоснабжения на водоразборный узел объекта в помещении основного теплового узла,
выполнены работы по монтажу систем вентиляции и кондиционирования, выполнены работы по восстановлению кабельной линии 6 КВ от ТП 1039 до ТП 2358 (от ул. Красногвардейской до ул. Ф. Энгельса,
21), утеплению кровли, выполнены электромонтажные работы, ремонтные работы в санузле;
произведена оплата по разработке проектной документации объекта: «Здание культурно-досугового
центра, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19»;
приобретены музыкальные инструменты в МБУ ДО ДМШ № 2, мультимедийное, звуковое оборудование в МБУК МИГИ и МБУК ИГТНД, обеззараживающие боксы для книг и печатных изданий в библиотеки города;
проведены городские культурно-образовательные мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей, повышение качества преподавания, обмен педагогическим и методическим
опытом; всего в 2021 году оказана поддержка для участия во Всероссийских, Международных конкурсах,
конкурсах-фестивалях 7 учащимся МБУ ДО ДШИ, ДМШ города Иркутска. В городских конкурсах приняли участие 1495 учащихся МБУ ДО ДШИ, ДХШ, ДМШ города Иркутска;
55 стипендий выплачены одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра
города Иркутска;
организованы и проведены 242 общегородских, юбилейных и календарных культурно-зрелищных
и социально- значимых мероприятия, в том числе: новогодние и рождественские праздники, в рамках
фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель» проведены: Неделя детской и юношеской книги, художественный конкурс, конкурс бардовской песни, мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дни русской духовности и культуры «Сияние России»
и др., 160 мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, в том числе:
интерактивные экскурсии, мастер-классы, семинары, спектакли, игровые программы, концерты, конкурсы, календарные народные праздники, обряды и т.д.;
в рамках конкурса на предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на выполнение работ,
оказание услуг в области развития культуры финансовую поддержку получили 7 творческих проектов
горожан и организаций.
III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» в 2021 году
Таблица 3
Результаты расчета уровня эффективности реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика» в 2021 году
Составляющая оценки эффективности

Обозначение

Значение

1

2

3

Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню расходов

МП
ФП

0,97
0,99

Степень достижения целей и решения задач

СР

0,96

Эффективность реализации Программы

ЭР

0,97

Учитывая показатель эффективности реализации Программы (0,97), в 2021 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.
Дальнейшая реализация Программы будет способствовать созданию условий для формирования
гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных, культурных и исторических ценностей, обеспечение эффективной самореализации молодежи.
______________
Список используемых сокращений:
КСПК — комитет по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МБУ ДО — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования;
МБУ ДО ДМШ — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа»;
МБУ ДО ДХШ — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа»;
МБУ ДО ДШИ — муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств»;
МБУК — муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МБУК ГТК «Любимовка» — муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка»;
МБУК ГЦ — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гуманитарный центр — библиотека
имени семьи Полевых»;
МБУК ИГТНД — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Иркутский городской театр народной драмы»;
МБУК МИГИ им. А.М. Сибирякова — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей
истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова»;
МБУК ТДК «Солнышко» — муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска
«Творческий детский клуб «Солнышко»;
МБУК «ТК «Созвездие» — муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Творческий клуб «Созвездие»
МБУК ЦБС — муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная система»;
МКУК «Дом Европы» — муниципальное казенное учреждение «Дом Европы»;
МКУ ИГЦ Патриот — муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской центр «Патриот»;
МКУ ЦБ — муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления культуры по обеспечению деятельности дополнительного образования детей города Иркутска»;
УК КСПК — управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022

№ 031–06–285/22

О внесении изменения в пункт 3.2 Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории города Иркутска, для личных и бытовых нужд, утвержденных
постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031–06–3183/11
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 27 января 2022 года № 37-пп
«О внесении изменений в Правила охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3.2 Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории города Иркутска, для личных и бытовых нужд, утвержденных постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031–06–3183/11, с последним изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 9 июня 2021 года № 031–06–412/21, изменение,
дополнив абзацами следующего содержания:
«На водных объектах общего пользования запрещается:
— оборудование и эксплуатация ледовых переправ в случае отсутствия документов, разрешающих
их оборудование, эксплуатацию, выдаваемых в установленном законодательством порядке;
— выход людей на лед в местах, оборудованных знаком безопасности на водных объектах «Переход
по льду (выход на лед) запрещен»;
— выезд на лед транспортных средств, за исключением случаев, установленных Правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства
Иркутской области от 8 октября 2009 года № 280/59-пп.».
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте органов местного самоуправления города Иркутска.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести информационную справку в оригинал постановления администрации города Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031–06–3183/11 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Иркутска, для личных
и бытовых нужд» о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
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 11.05.2022

№ 031–06–286/22

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной и безопасной
городской среды», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября
2017 года № 031–06–1057/7
Руководствуясь 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, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля
2019 года № 031–06–313/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной и безопасной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031–06–1057/7,
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 15 февраля 2022 года № 031–06–72/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы
«Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирова- Общий объем финансирования 10 002 929,1 тыс. рублей, в том числе
ния Программы
по годам реализации составляет:
2018 год — 565 857,1 тыс. рублей;
2019 год — 648 989,8 тыс. рублей;
2020 год — 1 603 683,7 тыс. рублей;
2021 год — 1 738 009,8 тыс. рублей;
2022 год — 1 873 607,5 тыс. рублей;
2023 год — 1 183 277,0 тыс. рублей;
2024 год — 1 201 209,7 тыс. рублей;
2025 год — 1 188 294,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 8 086
490,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 304 372,0 тыс. рублей;
2019 год — 263 889,0 тыс. рублей;
2020 год — 1 213 014,5 тыс. рублей;
2021 год — 1 350 954,9 тыс. рублей;
2022 год — 1 425 860,7 тыс. рублей;
2023 год — 1 162 752,4 тыс. рублей;
2024 год — 1 180 685,1 тыс. рублей;
2025 год — 1 184 962,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 528
632,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 73 860,8 тыс. рублей;
2019 год — 69 228,3 тыс. рублей;
2020 год — 100 954,1 тыс. рублей;
2021 год — 111 204,3 тыс. рублей;
2022 год — 129 003,2 тыс. рублей;
2023 год — 20 524,6 тыс. рублей;
2024 год — 20 524,6 тыс. рублей;
2025 год — 3 332,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 387
806,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 187 624,3 тыс. рублей;
2019 год — 315 872,5 тыс. рублей;
2020 год — 289 715,1 тыс. рублей;
2021 год — 275 850,6 тыс. рублей;
2022 год — 318 743,6 тыс. рублей.
»;

«2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 Паспорта подпрограммы «Комфортная среда» муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
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«

Объемы финансирова- Общий объем финансирования 8 535 321,6 тыс. рублей, в том числе
ния подпрограммы
по годам реализации составляет:
2018 год — 565 857,1 тыс. рублей;
2019 год — 648 989,8 тыс. рублей;
2020 год — 1 360 864,6 тыс. рублей;
2021 год — 1 473 804,9 тыс. рублей;
2022 год — 1 600 935,4 тыс. рублей;
2023 год — 952 843,0 тыс. рублей;
2024 год — 969 702,8 тыс. рублей;
2025 год — 962 324,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 6 680
312,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 304 372,0 тыс. рублей;
2019 год — 263 889,0 тыс. рублей;
2020 год — 981 309,7 тыс. рублей;
2021 год — 1 104 939,5 тыс. рублей;
2022 год — 1 170 932,1 тыс. рублей;
2023 год — 937 843,0 тыс. рублей;
2024 год — 954 702,8 тыс. рублей;
2025 год — 962 324,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 467
203,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 73 860,8 тыс. рублей;
2019 год — 69 228,3 тыс. рублей;
2020 год — 89 839,8 тыс. рублей;
2021 год — 93 014,8 тыс. рублей;
2022 год — 111 259,7 тыс. рублей;
2023 год — 15 000,0 тыс. рублей;
2024 год — 15 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 1 387
806,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 187 624,3 тыс. рублей;
2019 год — 315 872,5 тыс. рублей;
2020 год — 289 715,1 тыс. рублей;
2021 год — 275 850,6 тыс. рублей;
2022 год — 318 743,6 тыс. рублей.
»;

«3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 Паспорта подпрограммы «Безопасная среда» муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды»
изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирова- Общий объем финансирования 769 801,0 тыс. рублей, в том числе
ния подпрограммы
по годам реализации составляет:
2020 год — 242 819,1 тыс. рублей;
2021 год — 264 204,9 тыс. рублей;
2022 год — 92 718,6 тыс. рублей;
2023 год — 59 928,0 тыс. рублей;
2024 год — 60 549,9 тыс. рублей;
2025 год — 49 580,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 708
372,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 231 704,8 тыс. рублей;
2021 год — 246 015,4 тыс. рублей;
2022 год — 74 975,1 тыс. рублей;
2023 год — 54 403,4 тыс. рублей;
2024 год — 55 025,3 тыс. рублей;
2025 год — 46 248,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 61
429,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 11 114,3 тыс. рублей;
2021 год — 18 189,5 тыс. рублей;
2022 год — 17 743,5 тыс. рублей;
2023 год — 5 524,6 тыс. рублей;
2024 год — 5 524,6 тыс. рублей;
2025 год — 3 332,5 тыс. рублей

»;

«4) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3.1 Паспорта подпрограммы «Общественная безопасность, противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирова- Общий объем финансирования 697 806,5 тыс. рублей, в том числе
ния подпрограммы
по годам реализации составляет:
2022 год — 179 953,5 тыс. рублей;
2023 год — 170 506,0 тыс. рублей;
2024 год — 170 957,0 тыс. рублей;
2025 год — 176 390,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 697
806,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2022 год — 179 953,5 тыс. рублей;
2023 год — 170 506,0 тыс. рублей;
2024 год — 170 957,0 тыс. рублей;
2025 год — 176 390,0 тыс. рублей

»;

5) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
6) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
7) Приложение 3 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению;
8) Приложение 4 изложить в редакции Приложения 4 к настоящему Постановлению;
9) в Приложении 5 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«

1.

Сквер у кинотеатра Россия (Ново-Ленино)

».

2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 2 ноября 2017 года № 031–06–1057/7 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной и безопасной городской среды» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022

№ 031–06–288/22

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска
Руководствуясь 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, постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031–06–
2856/10 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–06–403/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20 декабря 2021 года № 031–06–953/21,
следующие изменения:
1) в пункте 47 слова «контрольно–правового отдела комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — специалист контрольно–правового отдела)» заменить словами
«контрольного отдела комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее
— специалист контрольного отдела)»;
2) в пункте 50 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
3) в пункте 62 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
4) в подпункте 3 пункта 64 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного
отдела»;
5) в пункте 65 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
6) в пункте 67 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
7) в пункте 72 слова «заместителем председателя комитета — начальником департамента архитектуры и градостроительства, осуществляющим полномочия главного архитектора города, комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — заместитель председателя комитета
— начальник департамента архитектуры и градостроительства)» заменить словами «начальником департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска (далее — начальник департамента архитектуры и градостроительства)»;
8) в пункте 100 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
9) в пункте 107 слова «заместителем председателя комитета — начальником департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «начальником департамента архитектуры и градостроительства»;
10) в пункте 118 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
11) в пункте 120:
в абзаце первом слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
в абзаце втором слова «заместителю председателя комитета — начальнику департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «начальнику департамента архитектуры и градостроительства»;
12) в пункте 121 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
13) в пункте 122 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
14) в пункте 123 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–06–404/9, с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 2 сентября 2021 года № 031–06–628/21, следующие
изменения:
1) в пункте 47 слова «контрольно–правового отдела комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — специалист контрольно–правового отдела)» заменить словами
«контрольного отдела комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее
— специалист контрольного отдела)»;
2) в пункте 50 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
3) в пункте 62 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
4) в подпункте 3 пункта 64 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного
отдела»;
5) в пункте 65 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
6) в пункте 67 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
7) в пункте 72 слова «заместителем председателя комитета — начальником департамента архитектуры и градостроительства, осуществляющим полномочия главного архитектора города, комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — заместитель председателя комитета
— начальник департамента архитектуры и градостроительства)» заменить словами «начальником департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска (далее — начальник департамента архитектуры и градостроительства)»;
8) в пункте 100 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
9) в пункте 107 слова «заместителем председателя комитета — начальником департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «начальником департамента архитектуры и градостроительства»;
10) в пункте 118 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
11) в пункте 120:
в абзаце первом слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
в абзаце втором слова «заместителю председателя комитета — начальнику департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «начальнику департамента архитектуры и градостроительства»;
12) в пункте 121 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
13) в пункте 122 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела»;
14) в пункте 123 слова «контрольно–правового отдела» заменить словами «контрольного отдела».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

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

от 11.05.2022

№ 031–06–290/22

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 26 апреля 2011 года
№ 031–06–749/11 «О постоянно действующей городской комиссии по жилищным вопросам»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь 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. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26 апреля 2011 года № 031–06–749/11
«О постоянно действующей городской комиссии по жилищным вопросам» с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 апреля 2021 года № 031–06–241/21,
следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «вице — мэра города Иркутска» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска»;
2) пункт 4.3 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«4.3. Подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет департамент жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
3) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 26 апреля 2011 года № 031–06–749/11 «О постоянно действующей городской комиссии по жилищным
вопросам» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике 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 11.05.2022

№ 031–06–291/22

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска в части
исключения случаев истребования справок о составе семьи
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством, 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 27 августа 2013 года № 031–06–2350/13
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в муниципальных общежитиях города Иркутска» с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 января 2022 года № 031–06–24/22,
следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых
помещений в муниципальных общежитиях города Иркутска»:
в разделе II:
пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги отдел предоставления муниципальных услуг осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее — орган регистрации прав);
2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;
3) Федеральной налоговой службой;
4) Пенсионным фондом Российской Федерации;
5) муниципальным казенным учреждением «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.»;
в главе 6:
абзац третий пункта 6.2 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Заявитель вправе представить документы, выданные органом регистрации прав, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и членов его семьи, справку,
подтверждающую наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и (или) членов
его семьи, права на которые зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителей, родившихся
до 17 августа 1998 года), документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об установлении отцовства,
за исключением документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации),
документы о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды после 1 января 2020 года, документ,
содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
подпункт 3.3.1 пункта 3.3 главы 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3.1. В случае если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе не представил
документы, указанные в пункте 6.4 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, в течение 10 дней со дня регистрации заявления и установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в главе 7 раздела II настоящего административного регламента, запрашивает
и получает в порядке межведомственного взаимодействия в:
1) органе регистрации прав — документ, подтверждающий наличие (отсутствие) жилых помещений
в собственности заявителя и членов его семьи;
2) Федеральной налоговой службе — сведения, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (сведения из свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени,
об установлении отцовства, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);
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3) Пенсионном фонде Российской Федерации — сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже
заявителя за периоды после 1 января 2020 года;
4) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, муниципальном казенном учреждении «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска — сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом
помещении совместно с заявителем.»;
в разделе V:
в пункте 1.1 главы 1 слова «заместителем начальника департамента — начальником отдела предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска,» заменить словами «заместителем начальника Департамента, начальником Департамента,»;
абзац первый пункта 2.1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, заместителем начальника отдела, заместителем
начальника Департамента подается начальнику Департамента.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги начальником Департамента, подается на имя заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
в главе 3:
в пункте 3.1 слова «заместителем начальника департамента — начальником отдела предоставления
муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска,» заменить словами «заместителем начальника Департамента, начальником Департамента,»;
в пункте 3.2 слова «заместителем начальника департамента — начальником отдела предоставления
муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска,» заменить словами «заместителем начальника Департамента, начальником Департамента,»;
в пункте 4.1 главы 4 слова «заместителем начальника департамента — начальником отдела предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска,» заменить словами «заместителем начальника Департамента, начальником Департамента,».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 27 августа 2013 года № 031–06–2355/13
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных общежитиях города Иркутска»
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 января
2022 года № 031–06–24/22, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в муниципальных общежитиях города Иркутска»:
в разделе II:
пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела взаимодействуют с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее — орган регистрации прав);
2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;
3) областным государственным учреждением, в чьи полномочия входит в том числе хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), расположенных на территории Иркутской области (далее — организация по хранению учетно-технической
документации);
4) Федеральной налоговой службой;
5) структурными подразделениями администрации города Иркутска;
6) Пенсионным фондом Российской Федерации;
7) муниципальным казенным учреждением «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.»;
в главе 6:
абзац третий пункта 6.2 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Заявитель вправе представить документы, выданные органом регистрации прав, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и членов его семьи, справку,
подтверждающую наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и (или) членов
его семьи, права на которые зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителей, родившихся
до 17 августа 1998 года), документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об установлении отцовства,
за исключением документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации),
документы о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды после 1 января 2020 года, документ,
содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
подпункт 3.3.1 пункта 3.3 главы 3 раздела III дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, муниципальном казенном учреждении «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска — сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом
помещении совместно с заявителем.»;
в разделе V:
абзац первый пункта 2.1 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, заместителем начальника отдела подается
начальнику Департамента.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги начальником Департамента, подается на имя заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
в главе 3:
в пункте 3.1 слова «заместителем начальника отдела,» заменить словами «заместителем начальника
отдела, начальником Департамента,»;
в пункте 3.2 слова «заместителем начальника отдела,» заменить словами «заместителем начальника
отдела, начальником Департамента,»;
в пункте 4.1 главы 4 слова «заместителем начальника отдела,» заменить словами «заместителем начальника отдела, начальником Департамента,».
3. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30 августа 2013 года № 031–06–2362/13
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение
договора социального найма с гражданами, занимающими жилые помещения муниципального жилищного фонда», внесении изменений в постановление города Иркутска от 06.04.2011 № 031–06–642/11»
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 января
2022 года № 031–06–24/22, следующие изменения:
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1) в пункте 5 слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Заключение договора
социального найма с гражданами, занимающими жилые помещения муниципального жилищного фонда»:
в разделе II:
пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги отдел предоставления муниципальных услуг осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;
2) Федеральной налоговой службой;
3) комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
4) муниципальным казенным учреждением «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.»;
в главе 6:
подпункт 6.2.5 пункта 6.2 признать утратившим силу;
пункт 6.3 дополнить подпунктом 6.3.3 следующего содержания:
«6.3.3. Документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
пункт 3.3 главы 3 раздела III дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, муниципальном казенном учреждении «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска — сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом
помещении совместно с заявителем.»;
в абзаце втором пункта 2.1 главы 2 раздела V слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска.».
4. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30 августа 2013 года № 031–06–2363/13
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, и заключение (расторжение) договора социального найма» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 января 2022 года № 031–06–24/22, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, и заключение (расторжение) договора социального найма»:
в разделе II:
пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги отдел предоставления муниципальных услуг осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее — орган регистрации прав);
2) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;
3) областным государственным учреждением, в чьи полномочия входит, в том числе хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), расположенных на территории Иркутской области (далее — организация по хранению учетно-технической
документации);
4) Федеральной налоговой службой;
5) органами местного самоуправления других муниципальных образований — в случае, если обмениваемые жилые помещения расположены в разных населенных пунктах на территории Российской Федерации;
6) комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
7) муниципальным казенным учреждением «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.»;
в главе 6:
подпункт 6.2.5 пункта 6.2 признать утратившим силу;
пункт 6.4 дополнить подпунктом 6.4.8 следующего содержания:
«6.4.8. Документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с заявителем.»;
в пункте 6.5 слова «предусмотренные подпунктами 6.4.1–6.4.4» заменить словами «предусмотренные
подпунктами 6.4.1–6.4.4, 6.4.8»;
подпункт 3.3. главы 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае, если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе не представил
документы, предусмотренные пунктом 6.4 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления запрашивает и получает
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления в порядке межведомственного взаимодействия
в:
1) органе регистрации прав — документ о зарегистрированных правах третьих лиц на обмениваемое
жилое помещение;
2) Федеральной налоговой службе — сведения, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (сведения из свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени,
об установлении отцовства, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);
3) организации по хранению учетно-технической документации — справку об отсутствии ограничений (обременений) на обмениваемое жилое помещение;
4) органах местного самоуправления других муниципальных образований — информацию о том, относятся ли указанные в заявлении жилые помещения к муниципальному жилищному фонду; копию
решения уполномоченного органа о признании обмениваемого жилого помещения, в котором проживает заявитель, пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; копию решения
уполномоченного органа о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования
в других целях; копию решения уполномоченного органа о капитальном ремонте соответствующего
дома с переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме или о его переоборудовании для использования в других целях — в случае, если обмениваемые жилые помещения расположены в разных населенных пунктах на территории Российской Федерации;
5) комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска — информацию о том, относятся ли указанные в заявлении жилые помещения к муниципальному жилищному фонду;
6) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, муниципальном казенном учреждении «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска — сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом
помещении совместно с заявителем.»
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в абзаце втором пункта 2.1 главы 2 раздела V слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска.».
5. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30 августа 2013 года № 031–06–2365/13
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в договор социального найма», внесении изменений в постановление администрации города
Иркутска от 06.04.2011 № 031–06–642/11» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 января 2022 года № 031–06–24/22, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений
в договор социального найма»:
в разделе II:
пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги отдел предоставления муниципальных услуг осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции;
2) Федеральной налоговой службой;
3) муниципальным казенным учреждением «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска.»;
в главе 6:
подпункт 6.3.4 пункта 6.3 признать утратившим силу;
пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Заявитель (представитель заявителя) вправе одновременно с представлением подлинников документов, указанных в подпунктах 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 пункта 6.3 настоящей главы административного регламента, представить их копии.
Заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:
1) документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об установлении отцовства, за исключением
документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), — в случае, если
в заявлении указаны члены семьи заявителя;
2) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении
совместно с заявителем.
В случае, если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе не представил документы, предусмотренные абзацами третьим, четвертым настоящего пункта, специалист отдела запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах
(организациях), указанных в пункте 2.2 главы 2 раздела II настоящего административного регламента.»;
пункт 3.3 главы 3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае, если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе не представил
документы, предусмотренные пунктом 6.4 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления запрашивает и получает
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления в порядке межведомственного взаимодействия
в:
1) Федеральной налоговой службе — сведения, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (сведения из свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени,
об установлении отцовства, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);
2) федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, муниципальном казенном учреждении «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска — сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом
помещении совместно с заявителем.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней
с момента получения ответов на запросы в порядке межведомственного взаимодействия, проверяет заявление и документы на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных главой 8 раздела II настоящего административного регламента.»;
в абзаце втором пункта 2.1 главы 2 раздела V слова «вице-мэра города Иркутска.» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска.».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
7. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в пунктах 1–5 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
8. 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.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022

№ 031–06–294/22

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 23 апреля 2021 года
№ 031–06–311/21 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:17903
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. Внести в постановление администрации города Иркутска от 23 апреля 2021 года № 031–06–311/21
«Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000013:17903 и жилых помещений для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск» следующие изменения:
1) в констатирующей части слова «Во исполнение договора о развитии застроенной территории,
расположенной в Куйбышевском районе г. Иркутска от 15 ноября 2018 года № 010–64–1315/8, учитывая
ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Рулевой» об изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд от 26 июня 2020 года № 503–51–10966/20, руководствуясь»
заменить словом «Руководствуясь»;
2) подпункты 3, 5, 6, 7 пункта 2 исключить;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Департаменту жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска:
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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 муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости.»;
4) в пункте 3 после слов «города Иркутска» дополнить словами «, начальника департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска».
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска 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 23 апреля 2021 года № 031–06–311/21 «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером
38:36:000013:17903 и жилых помещений для нужд городского округа муниципального образования город Иркутск» информационную справку внесенных в настоящем Постановлении изменениях.
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 12.05.2022

№ 031–06–296/22

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения на 2021–2023 годы».
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», статьями 37, 38,
42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы Муниципального
унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения
на 2021–2023 годы» (прилагается).
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов
Приложение 1
к постановлению администрации
города Иркутска
От 12.05.2022 № 031–06–296/22

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА КОРРЕКТИРОВКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВОДОКАНАЛ» Г. ИРКУТСКА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2021–2023 ГОДЫ»
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Основаниями для разработки технического задания на корректировку инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска (далее — МУП «Водоканал» г. Иркутска) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2021–2023 годы» (далее — инвестиционная
программа) являются:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
3) Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641;
4) Схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутска на 2015, 2020 и 2025 годы, утвержденные постановлением администрации города Иркутска от 12 марта 2014 года № 031–06–249/14;
5) Обращение МУП «Водоканал» г. Иркутска о корректировке инвестиционной программы в соответствии с пунктом 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 года № 641.

2. ЗАКАЗЧИК РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Администрация города Иркутска.

3. РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.

4. РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
МУП «Водоканал» г. Иркутска.

5. ЦЕЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основными целями внесения изменений в инвестиционную программу являются:
1) включение в инвестиционную программу новых мероприятий, перенос сроков реализации мероприятий и изменении стоимости их реализации.
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6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И/ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения остаются неизменными.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ЭТОЙ СИСТЕМЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАСТРОЙЩИКОВ (АБОНЕНТОВ)
Перечень мероприятий, направленных на обеспечение пропускной способности системы водоснабжения (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку), в которые внесены изменения, приведены в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности,
качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счёт нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах на водоснабжение для абонентов приведен в Приложении 2 к настоящему техническому заданию.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО,
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ
РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
(финансирование за счёт амортизационных отчислений) приведен в Приложении 3 к настоящему техническому заданию.

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоснабжения, финансируемых за счёт индивидуальной платы за подключение приведен в Приложении 4 к настоящему
техническому заданию.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭТОЙ СИСТЕМЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАСТРОЙЩИКОВ (АБОНЕНТОВ)
Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения к этой системе новых объектов капитального строительства застройщиков (абонентов) (финансирование за счёт платы за подключаемую нагрузку) приведен в Приложении 5 к настоящему техническому заданию.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО,
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ
РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
(финансирование за счёт амортизационных отчислений) приведен в Приложении 6 к настоящему техническому заданию.

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения с целью подключения объектов капитального строительства (финансирование за счёт бюджетных ассигнований) приведен в Приложении 7 к настоящему техническому заданию.

14. МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Перечень мероприятий по строительству объектов централизованной системы водоотведения, финансируемых за счёт индивидуальной платы за подключение приведен в Приложении 8 к настоящему
техническому заданию.

15. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ
СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Перечень объектов, подключаемых к централизованным системам водоснабжения и водоотведения,
приведен в Приложении 9 к настоящему техническому заданию.

16. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Проект корректировки инвестиционной программы, содержащий предложения о включении в инвестиционную программу новых мероприятий, представляются МУП «Водоканал» г. Иркутска в комитет
городского обустройства администрации города Иркутска.
Орган регулирования в течение 30 календарных дней со дня получения представленных документов
проводит экспертизу соответствия проекта изменений в инвестиционную программу условиям настоящего технического задания и проверку обоснованности расчёта необходимых для её реализации финансовых потребностей.

17. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРОГРАММУ
Проект корректировки инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном
носителях.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2022

«

Объемы финансирования
подпрограммы

№ 031–06–297/22

О признании утратившим силу пункта 86 Перечня недвижимого муниципального имущества
города Иркутска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций), утвержденного постановлением администрации города Иркутска
от 30 ноября 2012 года № 031–06–2327/12
Руководствуясь статьями 16, 51 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, постановлением администрации города Иркутска от 10 сентября 2012 года
№ 031–06–1750/12 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества города Иркутска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций)», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу пункт 86 Перечня недвижимого муниципального имущества города
Иркутска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 30 ноября 2012 года
№ 031–06–2327/12, с последним изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 27 января 2022 года № 031–06–34/22.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 30 ноября 2012 года № 031–06–2327/12 «Об утверждении Перечня недвижимого муниципального имущества
города Иркутска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)» информационную справку об утрате силы соответствующего пункта.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022

№ 031–06–310/22

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и молодежная политика»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031–06–
11/0
В целях уточнения объемов финансового обеспечения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и целевых показателей муниципальной программы «Культура и молодежная политика», руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 53.1 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», частью 2 статьи 11.1, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города
Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года
№ 031–06–313/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Культура и молодежная политика», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031–06–11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14 марта 2022 года № 031–
06–120/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы
«Культура и молодежная политика» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования
Программы
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Общий объем финансирования 6 022 287,8 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 921 170,4 тыс. рублей;
2021 год — 983 791,4 тыс. рублей;
2022 год — 1 048 644,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 112 280,6 тыс. рублей;
2024 год — 975 011,4 тыс. рублей;
2025 год — 981 390,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет
средств бюджета города 5 882 378,4 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации составляет:
2020 год — 918 231,0 тыс. рублей;
2021 год — 979 412,7 тыс. рублей;
2022 год — 1 018 299,8 тыс. рублей;
2023 год — 1 015 041,8 тыс. рублей;
2024 год — 970 003,1 тыс. рублей;
2025 год — 981 390,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 113 495,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
составляет:
2020 год — 2 247,0 тыс. рублей;
2021 год — 1 026,9 тыс. рублей;
2022 год — 15 683,0 тыс. рублей;
2023 год — 93 286,4 тыс. рублей;
2024 год — 1252,1 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26 414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
составляет:
2020 год — 692,4 тыс. рублей;
2021 год — 3 351,8 тыс. рублей;
2022 год — 14 661,2 тыс. рублей;
2023 год — 3 952,4 тыс. рублей;
2024 год — 3 756,2 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования 5 866 363,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 896 422,4 тыс. рублей;
2021 год — 959 643,6 тыс. рублей;
2022 год — 1 022 170,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 085 229,6 тыс. рублей;
2024 год — 947 811,4 тыс. рублей;
2025 год — 955 086,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 5 726 508,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
составляет:
2020 год — 893 483,0 тыс. рублей;
2021 год — 955 319,7 тыс. рублей;
2022 год — 991 825,8 тыс. рублей;
2023 год — 987 990,8 тыс. рублей;
2024 год — 942 803,1 тыс. рублей;
2025 год — 955 086,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 113 440,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
составляет:
2020 год — 2 247,0 тыс. рублей;
2021 год — 972,1 тыс. рублей;
2022 год — 15 683,0 тыс. рублей;
2023 год — 93 286,4 тыс. рублей;
2024 год — 1 252,1 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 26 414,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
составляет:
2020 год — 692,4 тыс. рублей;
2021 год — 3 351,8 тыс. рублей;
2022 год — 14 661,2 тыс. рублей;
2023 год — 3 952,4 тыс. рублей;
2024 год — 3 756,2 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей
»;

3) строку «Целевые показатели подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Молодежная политика» муниципальной программы «Культура и молодежная политика» изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели подпро- Количество граждан, относящихся к категории «молодежи»,
граммы
принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
Количество граждан, относящихся к категории «молодежи»,
принявших участие в мероприятиях, направленных на реализацию потенциала молодежи;
Доля граждан, относящихся к категории «молодежи», охваченных мероприятиями гражданско-патриотического воспитания, в общем числе граждан данной категории;
Количество информационно-разъяснительных материалов,
направленных на профилактику незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
Количество участников, принявших участие в мероприятиях,
направленных на профилактику незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
»;

4) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению;
5) Приложение № 2 дополнить строками 16,17 следующего содержания:
« 16 Количество информационно-разъясед.
нительных материалов, направленных
на профилактику незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании
17 Количество участников, принявших
чел.
участие в мероприятиях, направленных
на профилактику незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании
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»;

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 14 января 2020 года № 031–06–11/0 «О муниципальной программе «Культура и молодежная политика»
информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. 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.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия мэра города Иркутска

Д.О. Ружников

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022

№ 031–06–311/22

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 21 января 2020 года № 031–06–23/0
В целях уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», 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», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9,
администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Культура, досуг, творчество» муниципальной программы «Культура и молодежная политика» изложить в следующей
редакции:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 21 января
2020 года № 031–06–23/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 апреля 2022 года № 031–06–231/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Объемы финансирования Общий объем финансирования 12 531 338,8 тыс. рублей, в том
Программы
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 2 100 812,7 тыс. рублей;
2021 год — 3 178 266,4 тыс. рублей;
2022 год — 4 539 032,4 тыс. рублей;
2023 год — 1 691 595,0 тыс. рублей;
2024 год — 699 893,3 тыс. рублей;
2025 год — 321 739,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 506
598,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 108 746,5 тыс. рублей;
2021 год — 74 001,4 тыс. рублей;
2022 год — 104 659,8 тыс. рублей;
2023 год — 52 011,1 тыс. рублей;
2024 год — 153 340,5 тыс. рублей;
2025 год — 13 839,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2
449 946,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 34 325,1 тыс. рублей;
2021 год — 150 222,2 тыс. рублей;
2022 год — 2 205 001,3 тыс. рублей;
2023 год — 51 218,7 тыс. рублей;
2024 год — 9 179,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 722 636,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
составляет:
2020 год — 1 647 605,0 тыс. рублей;
2021 год — 2 645 857,3 тыс. рублей;
2022 год — 1 919 235,2 тыс. рублей;
2023 год — 1 280 465,2 тыс. рублей;
2024 год — 229 473,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников
финансирования 1 852 157,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 310 136,1 тыс. рублей;
2021 год — 308 185,5 тыс. рублей;
2022 год — 310 136,1 тыс. рублей;
2023 год — 307 900,0 тыс. рублей;
2024 год — 307 900,0 тыс. рублей;
2025 год — 307 900,0 тыс. рублей.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением мэра города Иркутска от 16 мая 2008 года № 031–06–1001/8 «О предоставлении из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды», постановлением администрации города Иркутска от 18 марта 2014 года № 031–06–286/14 «Об утверждении
экологического проекта «Молодежь за чистый город», Положения об отрядах мэра «Молодежь за чистый
город», состава конкурсной комиссии по проведению отбора победителя на получение из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды», распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации горда
Иркутска от 31 марта 2022 года № 404–02–49/22 «О проведении в 2022 году конкурса на право получения
из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей
среды»:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению отбора победителя на получение из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды
(Приложение 1).
2. Конкурсной комиссии по проведению отбора победителя на получение из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, департаменту
городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска организовать
и провести в 2022 году конкурс на право получения из бюджета города Иркутска субсидии в размере 6
302 000 (шесть миллионов триста две тысячи) рублей на осуществление деятельности в области охраны
окружающей среды (далее — конкурс) в сроки и этапы, установленные в обьявлении о конкурсе на право получения из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны
окружающей среды, утвержденном распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации горда Иркутска от 31 марта 2022 года № 404–02–49/22 «О проведении в 2022 году конкурса на право получения из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление
деятельности в области охраны окружающей среды».
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложением и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Р.В. Орноев
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Системы
инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры.
Повышение энергоэффективности» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования Общий объем финансирования 10 681 615,2 тыс. рублей, в том
подпрограммы
числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 792 254,1 тыс. рублей;
2021 год — 2 870 206,4 тыс. рублей;
2022 год — 4 230 835,4 тыс. рублей;
2023 год — 1 383 353,0 тыс. рублей;
2024 год — 391 651,3 тыс. рублей;
2025 год — 13 315,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 504
274,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 108 087,9 тыс. рублей;
2021 год — 73 841,4 тыс. рублей;
2022 год — 104 362,8 тыс. рублей;
2023 год — 51 669,1 тыс. рублей;
2024 год — 152 998,5 тыс. рублей;
2025 год — 13 315,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 2
449 946,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 34 325,1 тыс. рублей;
2021 год — 150 222,2 тыс. рублей;
2022 год — 2 205 001,3 тыс. рублей;
2023 год — 51 218,7 тыс. рублей;
2024 год — 9 179,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 7 722 636,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
составляет:
2020 год — 1 647 605,0 тыс. рублей;
2021 год — 2 645 857,3 тыс. рублей;
2022 год — 1 919 235,2 тыс. рублей;
2023 год — 1 280 465,2 тыс. рублей;
2024 год — 229 473,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников
финансирования 4 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 2 236,1 тыс. рублей;
2021 год — 285,5 тыс. рублей;
2022 год — 2 236,1 тыс. рублей.

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

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

»;

Д.О. Ружников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 404–02–75/22

Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению отбора победителя на получение
из бюджета города Иркутска субсидии на осуществление деятельности в области охраны
окружающей среды

№ 404–02–78/22

В целях реализации в 2022–2024 годах муниципальной программы «Формирование комфортной
и безопасной городской среды», руководствуясь статьями 16, 17, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая
2011 года № 005–20–230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года
№ 031–06–313/9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 30 декабря 2021 года № 404–02–343/21 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской
среды» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города
Иркутска от 15 февраля 2022 года № 404–02–16/22, следующие изменения:
1) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Распоряжению;
2) дополнить Приложением 2 «Адресный перечень дворовых территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству в 2022 году за счет средств бюджета города Иркутска» в редакции Приложения 2
к настоящему Распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложениями в управление по информационной политике аппарата администрации города
Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

от 06.05.2022

от 11.05.2022

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 30 декабря 2021 года № 404–02–343/21
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной и безопасной городской среды» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

3) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 21 января 2020 года № 031–06–23/0 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» информационную справку о внесенных
настоящим Постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Временно исполняющий полномочия мэра города Иркутска

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

от 11.05.2022

№ 404–02–79/22

О временном ограничении движения транспортных средств по Плотине ГЭС
На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Евросибэнерго-гидрогенерация» от 6 мая 2022 года № ИГХ-ичх-22–0302, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком осуществления временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения в Иркутской области», утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, статьями 11, 42, 44, 45 Устава города Иркутска,
распоряжением администрации города Иркутска «О делегировании полномочий» от 21 мая 2009 года
№ 031–10–545/9:
1. Временно ограничить движение транспортных средств по гидротехническому сооружению «Плотина ГЭС» города Иркутска на период с 29 апреля по 31 августа 2022 года в связи с проведением работ
по замене гидроизоляции перекрытия машинного зала Иркутской ГЭС.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Евросибэнерго-гидрогенерация» согласно утвержденной схемы:
1) оградить каждое место производства работ ограждениями;
2) обеспечить установку дорожных знаков и указателей.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска оповестить
население города Иркутска о временном прекращении движения транспортных средств по Плотине ГЭС
города Иркутска через средства массовой информации, опубликовать настоящее Распоряжение и разместить информацию на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска направить копию настоящего Распоряжения, а также схему организации до-
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рожного движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Р.В. Орноев

«ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ, ВНЕПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ
(НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ В 2022 ГОДУ, И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА»
В целях стабилизации экономики и поддержки бизнеса как в целом, так и отдельных его отраслей,
принят ряд мер, направленных на поддержку хозяйствующих субъектов.
Так, проведение запланированных на 2022 год контрольных мероприятий с 10.03.2022 допускается
только в определенных случаях в рамках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в области промышленной безопасности, государственного ветеринарного контроля
(надзора).
Внеплановые мероприятия в 2022 году проводятся исключительно по определенному перечню оснований. Например, по согласованию с органами прокуратуры при угрозе: причинения вреда жизни
и тяжкого вреда здоровью граждан; обороне страны и безопасности государства; возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера.
Продлен срок исполнения предписаний, выданных до 10.03.2022, и действующих на эту дату. Он увеличивается на 90 календарных дней со дня истечения срока исполнения. Срок продления может быть
увеличен.
Также утвержден перечень отраслей для предоставления субъектам МСП кредитных каникул (Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 337).
Так, заемщик из числа субъектов МСП вправе обратиться за получением отсрочки в период с 1 марта
по 30 сентября 2022 года при осуществлении деятельности в следующих отраслях: сельское, лесное хозяйство; торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; образование;
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; деятельность гостиниц и предприятий общепита; обрабатывающие производства, включая производство пищевых продуктов, напитков, одежды
и др. Заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул при
условии, что кредитный договор был заключен в период до 1 марта 2022 года.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей: до 1 июня продлится запрет на блокировку счетов налогоплательщиков. Если организация понесла ущерб из-за санкций, она может обратиться
в инспекцию и отложить применение мер взыскания.
Если срок действия лицензии или разрешения из списка истек с 14 марта по 31 декабря 2022 года, ее
автоматически продляют на год.
До конца года не берут пошлину за выдачу и продление лицензий и внесение изменений в их реестр.
Появилась возможность увеличить срок договора аренды публичных земельных участков до 3 лет без
проведения торгов. Обратиться с таким требованием нужно до 1 марта 2023 года.
Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, получат льготные
оборотные кредиты.
Также кредиты по программе оборотного кредитования МСП смогут получить микропредприятия, работающие в сфере розничной торговли и получившие кредит на пополнение оборотных средств
по кредитным договорам, заключенным в 2022 году.
Предусмотрено, что кредиты по указанной программе могут быть предоставлены самозанятым —
по ставке не выше 15% годовых, а также лизинговым или факторинговым компаниям на цели предоставления имущества в лизинг или финансирования субъектов МСП.
Стоимость факторинга и/или лизинга для субъекта МСП не должна превышать 15% для малых предприятий и 13,5% для средних предприятий.
Продлены сроки уплаты страховых взносов организациям и ИП, осуществляющим отдельные виды
экономической деятельности.
Так, на 12 месяцев продлены: сроки уплаты страховых взносов за апрель — июнь 2022 г., а также
исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300000 рублей, для организаций и ИП,
осуществляющих определенные виды деятельности, предусмотренные приложением № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году»; сроки уплаты страховых взносов за июль — сентябрь 2022 г. для организаций
и ИП, осуществляющим виды деятельности, предусмотренные приложением № 2 Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов
в 2022 году».
Продление сроков уплаты страховых взносов не распространяется на организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 г. организационно-правовую форму, согласно приложению № 3 Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты страховых
взносов в 2022 году».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ОТСТУПА ОТ ГРАНИЦ СМЕЖНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО ОСНОВНОГО СТРОЕНИЯ ДО 0,2 М, В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000033:2263,
ПЛОЩАДЬЮ 693 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ИРКУТСК, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. ШМИДТА, 1.
20 мая 2022 г.
16 мая 2022 г. в 11.00 часов на участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Шмидта, 1, были
проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального отступа от границ смежного земельного участка до основного строения до 0,2 м, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:2263, площадью 693 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Шмидта, 1 (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 участника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 16 мая 2022 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 18.04.2022 г. № 944–02–133/2
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 22 апреля 2022 года № 16 (969) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 22.04.2022 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 29 апреля 2022 года № 17 (970) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 29.04.2022 г.
При проведении публичных слушаний выступил Юницкий Денис Сергеевич –правообладатель
земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных

в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для
индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального отступа от границ
смежного земельного участка до основного строения до 0,2 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000033:2263, площадью 693 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, Свердловский район, ул. Шмидта, 1, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили следующие замечания в письменной форме: земельный участок попадает в охранную зону объекта электрического хозяйства — кабельная линия электропередачи 6 кВ. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»
хозяйственная деятельность в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ограничивается.
В связи с чем владельцу земельного участка при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции
или сносе зданий и сооружений на вышеуказанном земельном участке необходимо получить письменное согласие в филиале ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети».
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве объектов капитального строительства, капитальном ремонте, реконструкции или сносе зданий и сооружений, в силу действующего
законодательства, необходимо учитывать расположение объектов электросетевого хозяйства.
Вывод: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания
по проекту.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
Т.Ю. Жеребор

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИРКУТСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ИРКУТСК
От 17.05.2022

№ 02–05–38/22

О внесении изменений в план деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2022
год
Руководствуясь частью 5.1 статьи 47 Устава города Иркутска, статьями 6, 7 Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 26 декабря
2011 года № 005–20–290467/1, Стандартом организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска СОД 1/2017 «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска»,
утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 14 ноября 2017 года № 02–05–62/17:
1. Внести в план деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2022 год, утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 30 декабря 2021 года
№ 02–05–103/21, с последними изменениями, внесенными распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 30 марта 2022 года № 02–05–21/22, следующие изменения:
1) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 1.111 слова «2 квартал» заменить словами
«2–3 квартал»;
2) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 1.15 слова «3 квартал» заменить словами
«2–3 квартал»;
3) в столбце «Срок проведения мероприятия» пункта 2.11 слова «2–3 квартал» заменить словами
«2 квартал»;
4) дополнить строку «Экспертно-аналитическая деятельность» пунктом 2.221 следующего содержания:
2.22.1

Анализ соблюдения условий и порядка оказания имущественной
2–3 квартал
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в виде передачи в аренду
объектов муниципального нежилого фонда города Иркутска

5) пункт 3.4 исключить;
6) дополнить строку «Информационная, организационная, методическая и иная деятельность» пунктом 3.91 следующего содержания:
3.9.1

Подготовка аналитической информации «Обобщение результатов
4 квартал
анализа расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с использованием помещений для организации питания в образовательных учреждениях города Иркутска»

2. Направить настоящее распоряжение в Думу города Иркутска, мэру города Иркутска, а также в администрацию города Иркутска для официального опубликования.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты города
Иркутска.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
С. В. Курилов

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА ИРКУТСКА»
11 мая 2022 года в администрации города Иркутска (г. Иркутск, ул. Ленина, 14, зал заседаний 72) состоялись публичные слушания в форме публичного мероприятия по проекту решения Думы города
Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» (далее — проект), опубликованному в газете «Иркутск официальный» 22 апреля 2022 года № 16 (969). Публичные слушания были
назначены постановлением мэра города Иркутска от 18 апреля 2022 года № 031–07–13/22 «О публичных
слушаниях по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав
города Иркутска» и проведены в соответствии с требованиями законодательства. Публичные слушания
проводились в условиях необходимости соблюдения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
На публичных слушаниях присутствовало 37 жителей города Иркутска.
Публичные слушания по проекту проходили под председательством первого заместителя мэра города Иркутска Южакова Андрея Владимировича.
С докладом выступила и.о. заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска Моисеева Ольга Сергеевна.
В докладе были изложены все основные изменения и дополнения в Устав города Иркутска, касающиеся приведения Устава города Иркутска в соответствие с законодательством.
В числе предусмотренных проектом решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска», на публичных слушаниях отмечены следующие изменения и дополнения в Устав города Иркутска.
1. Проектом уточняется вопрос местного значения города Иркутска в части исключения положения
о необходимости проведения открытого аукциона на право заключать договор о создании искусственного земельного участка.
2. Проектом во исполнение Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из Устава города Иркутска исключены
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положения об Избирательной комиссии города Иркутска. Данные положения вступают в силу с 1 января
2023 года.
3. Проектом внесены изменения в Устав города Иркутска в части исключения из компетенции администрации города Иркутска осуществления функции удостоверяющего центра в отношении органов
местного самоуправления города Иркутска, Избирательной комиссии города Иркутска, муниципальных
учреждений города Иркутска.
4. Проектом внесены изменения в Устав города Иркутска в части включения в полномочия администрации города Иркутска осуществления полномочий в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством.
5. Проектом внесены изменения в Устав города Иркутска в части исключения дополнительных
к предусмотренным федеральным и областным законодательством гарантий гарантии по предоставлению после окончания выплат, установленных трудовым законодательством, муниципальному служащему, дополнительных ежемесячных выплат в размере среднего месячного денежного содержания
до трудоустройства, но не свыше шести месяцев со дня увольнения. Взамен проектом предусмотрено
предоставление после окончания выплат, установленных трудовым законодательством, одной дополнительной выплаты в размере среднего месячного денежного содержания до трудоустройства.
6. Проектом в Устав города Иркутска вводится норма о том, что проведение проверки соответствия
кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа администрации города Иркутска квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа Иркутской области. Порядок участия финансового органа Иркутской области в проведении указанной проверки устанавливается законом Иркутской области.
По результатам обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Думы города Иркутска
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» было принято решение рекомендовать
указанный проект к рассмотрению на очередном заседании Думы города Иркутска.
Прокуратура Кировского района города Иркутска информирует о квотирование рабочих мест для
инвалидов
В соответствии со ст. 13 Закона «О занятости населения в РФ» государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, путём разработки и реализации программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и специализированных
организаций (включая рабочие места и организации для труда инвалидов), установления квоты для приёма на работу инвалидов, а также путём организации обучения по специальным программам и другими
мерами. Для помощи инвалидам в трудоустройстве на законодательном уровне установлен механизм
квотирования рабочих мест, который регулируется Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» и Законом РФ «О занятости населения РФ» и является правовой гарантией права на труд
для инвалидов.
Работодатели обязаны создавать работникам — инвалидам условия труда в соответствии с их Индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. Основной особенностью труда инвалидов является квотирование рабочих мест. Квота — это минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов от среднесписочной численности работников в организациях.
Квоту устанавливают субъекты РФ.
Для работодателей, у которых численность работников превышает 100 человек, квота составляет
от 2% до 4% от среднесписочной численности работников. Её могут предусмотреть также для работодателей, у которых трудится от 35 до 100 человек включительно. Для них размер квоты не может превышать 3% среднесписочной численности работников (п. 1 ст. 13.2 Закона о занятости).
Постановлением Правительства РФ от 14.03.2022 № 366 утверждены правила выполнения работодателем квоты приёма на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидами на любое
рабочее место.
Постановление вступает в силу с 01.09.2022 и действует до 01.09.2028.
Со дня вступления в силу данного постановления, квота будет рассчитываться ежегодно до 1 февраля исходя из среднесписочной численности за 4 квартал предыдущего года.
Работодатель обязан трудоустроить инвалида по трудовому договору у себя на предприятии, либо
в рамках соглашения с иной организацией или ИП. Факт выполнения квоты подтверждается заключением с инвалидом трудового договора.

от 11.05.2022

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. Ипподромная, 5, аварийным и подлежащим сносу на основании заключения о выявлении
оснований для признания 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 30 апреля 2015 года № 20, 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 38:36:000020:24443, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ипподромная, площадью 2417 кв.м, 62/100 доли
в праве общей долевой собственности на жилое помещение в квартире № 1 общей площадью 46,7 кв.м,
и жилые помещения: квартиру № 2 общей площадью 62 кв.м, квартиру № 3 общей площадью 45,1 кв.м,
квартиру № 4 общей площадью 47 кв.м, квартиру № 5 общей площадью 47,2 кв.м, квартиру № 6 общей
площадью 61,5 кв.м, квартиру № 7 общей площадью 49,3 кв.м, квартиру № 8 общей площадью 47,7 кв.м,
расположенные по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ипподромная, д. 5 (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 на WEB — портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031–07–17/22

О внесении изменений в Положение об Общественной палате г. Иркутска, утвержденное
постановлением мэра города Иркутска от 14 марта 2008 года № 031–06–451/8
В целях оптимизации деятельности Общественной палаты г. Иркутска, руководствуясь статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2014 года № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города
Иркутска,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об Общественной палате г. Иркутска, утвержденное постановлением мэра
города Иркутска от 14 марта 2008 года № 031–06–451/8, с последними изменениями, внесенными постановлением мэра города Иркутска от 23 июля 2021 года № 031–07–59/21, следующие изменения:
1) в пункте 4.1:
в подпункте 4.1.1 цифру «14» заменить цифрой «10»;
в подпункте 4.1.2 цифру «21» заменить цифрой «15»;
2) в пункте 6.1 слова «35 (тридцати пяти)» заменить словами «25 (двадцати пяти)».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Настоящее постановление не распространяется на правоотношения, связанные с формированием
и деятельностью шестого созыва Общественной палаты г. Иркутска
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 14 марта 2008 года
№ 031–06–451/8 «Об Общественной палате г. Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать и разместить настоящее Постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2022
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№ 031–06–298/22

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:24443, 62/100 доли в праве
общей долевой собственности на жилое помещение 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

от 12.05.2022

№ 031–06–299/22

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:24619 и расположенных
на нем объектов недвижимости для нужд городского округа муниципального образования город
Иркутск
Учитывая предложение комитета городского обустройства администрации города Иркутска об изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска от 12 октября 2018 года № 405–
70-д-1526/18, заключение комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
от 2 апреля 2019 года № 945–70–1304/9, руководствуясь статьями 11, 49, 562–5611 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьями 235, 2392, 279, 281, 282 Гражданского 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 28 июня 2007 года № 004–20–390583/7 «Об утверждении Генерального
плана города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 4 мая 2018 года № 031–
06–387/8 «Об утверждении проекта планировки территории, включая проект межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги
ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске» (далее — проект межевания территории), 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 целях реконструкции участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная
до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске изъять для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный участок с кадастровым
номером 38:36:000018:24619, площадью 1064 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ушаковская, и расположенный на нем жилой дом с кадастровым номером 38:36:000018:23639
площадью 48,3 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ушаковская, д. 41 (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 правообладателю 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 на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) обеспечить определение размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, указанные
в пункте 1 настоящего Постановления;
5) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить и направить правообладателю изымаемых объектов недвижимости проект соглашения об изъятии объектов недвижимости с приложением документов, указанных в пункте 4
статьи 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, письмом с уведомлением о вручении;
6) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения проекта соглашения об изъятии
объектов недвижимости правообладателем изымаемых объектов недвижимости не представлено подписанное соглашение об изъятии объектов недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном
изъятии объектов недвижимости;
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7) 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 28.04.2022

№ 182–02–233/22

О демонтаже самовольно размещенной информационной конструкции, установленной по адресу:
город Иркутск, ул. Байкальская, д. 261
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, 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 информационной конструкции в добровольном порядке в случае, если владелец информационных конструкций 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.

заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 200, 201 (вторник, четверг с 09.00–13.00, суббота, воскресенье
— выходные дни).
Настоящее сообщение публикуется в газете «Иркутск официальный», а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Система координат МСК –38, зона 3
Площадь устанавливаемого публичного сервитута 6 м2
Публичный сервитут испрашивается на земельном участке с кадастровым номером
38:34:000009:25995–3 м2
Публичный сервитут устанавливается в отношение земель собственность, на которые не разграничена –3м2
Обозначение характерных Координаты, м
точек границ
X
Y
1
2
3
н1
393382,20
3330682,55
н2
393383,25
3330679,42
н3
393384,20
3330679,74
н4
393383,15
3330682,87
н1
393382,20
3330682,55
н5
393393,62
3330679,20
н6
393392,66
3330679,49
н7
393392,37
3330678,53
н8
393393,33
3330678,24
н5
393393,62
3330679,20
н9
393359,16
3330675,21
н10
393358,21
3330674,90
н11
393358,52
3330673,95
н12
393359,47
3330674,26
н9
393359,16
3330675,21
н13
393344,20
3330670,28
н14
393343,25
3330669,97
н15
393343,57
3330669,02
н16
393344,52
3330669,33
н13
393344,20
3330670,28
Площадь, кв, м,
6

Т.И. Макарычева

Цель установления публичного сервитута
Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства:
«Сооружение ВЛ-0.4 кВ № 51/2»

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.04.2022

№ 404–02–56/22–1

О временном прекращении движения транспортных средств по улице Верхняя Набережная
в Октябрьском округе города Иркутска
На основании обращения АО «Дорожная Служба Иркутской области» от 8 апреля 2022 года № 01–
03/1129, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», статьей 16 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Порядком осуществления временных ограничения или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, статьями 11, 42, 44, 45 Устава города Иркутска,
распоряжением администрации города Иркутска «О делегировании полномочий» от 21 мая 2009 года
№ 031–10–545/9:
1. Временно прекратить движение транспортных средств по улице Верхняя Набережная в Октябрьском округе города Иркутска города Иркутска на период проведения плановых работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная в городе Иркутске с 08–00 ч. 11 апреля 2022 года
до 24–00 ч. 25 июля 2022 года на всем протяжении улицы
2. АО «Дорожная Служба Иркутской области»:
1) оградить каждое место производства работ ограждениями;
2) обеспечить установку дорожных знаков и указателей;
3) обеспечить подъезды к жилым домам и зданиям.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска оповестить
население города Иркутска о временном прекращении движения транспортных средств по улице Верхняя Набережная в Октябрьском округе города Иркутска через средства массовой информации, опубликовать настоящее Распоряжение и разместить информацию на официальном сайте администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска направить копию настоящего Распоряжения, а также схему организации дорожного движения в Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

38:36:000009

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:
-- граница образуемой части земельного участка (проектные границы публичного сервитута);
-- граница земельного участка;
-- контур сооружения «Сооружение ВЛ-0.4 кВ № 51/2»;
38:36:000009– кадастровый квартал;
38:36:000009:25995 – кадастровый номер земельного участка;
н1 -- обозначение характерных точек публичного сервитута;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р.В. Орноев

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 38:36:000009,
И В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000009:25995, ПЛОЩАДЬЮ 6 КВ.М, С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: Г. ИРКУТСК, УЛ.
ПОПОВА
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассматривается ходатайство от АО «БЭСК» об установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства в отношении части земель в кадастровом квартале 38:36:000009,
и в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000009:25995, площадью 6 кв.м,
с местоположением: г. Иркутск, ул. Попова, учитывая договор о технологическом присоединении к электрическим сетям.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать

от 18.05.2022

№ 031–06–315/22

О создании комиссии города Иркутска по экспертной оценке и отбору материальных и культурных
ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области
В целях определения перечня, объемов и порядка эвакуации материальных и культурных ценностей
организаций, находящихся на территории города Иркутска в безопасные районы Иркутской области,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2004 года № 303дсп «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
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видации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,
распоряжением Правительства Иркутской области от 17 мая 2016 года № 225-рп «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы Иркутской области»,
статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать комиссию города Иркутска по экспертной оценке и отбору материальных и культурных
ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области.
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии города Иркутска по экспертной оценке и отбору материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области (прилагается);
2) состав комиссии города Иркутска по экспертной оценке и отбору материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории города Иркутска, создать соответствующие комиссии для определения перечня, объемов и порядка эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы Иркутской области.
4. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Иркутска
от 18.05.2022 № 031–06–315/22

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПО ЭСКПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЭВАКУАЦИИ В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии города Иркутска по экспертной
оценке и отбору материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы
Иркутской области (далее — комиссия МКЦ), находящихся на территории городского округа муниципального образования город Иркутск (далее — город Иркутск), подлежащих эвакуации в безопасные
районы Иркутской области.
2. Комиссия МКЦ является консультативно — совещательным органом, действующим на территории
города Иркутска, образованным с целью обеспечения отбора, составления и утверждения перечней материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области.
3. Комиссия МКЦ в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами города Иркутска и настоящим Положением.
4. Комиссия МКЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с эвакуационной комиссией
города Иркутска (далее — эвакокомиссия), организациями, имеющими материальные и культурные ценности на территории города Иркутска.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
5. Безопасный район — представляет собой территорию в пределах загородной зоны, подготовленную для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения
материальных и культурных ценностей.
6. К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
1) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы
данных);
2) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное оборудование,
страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций);
3) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, оборудование
объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;
4) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы;
5) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
7. К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:
1) культурные ценности мирового значения;
2) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;
3) культурные ценности федерального (общероссийского) значения;
4) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;
5) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Иркутска.
8. Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации,
является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами государственных органов
исполнительной власти, специалистами органов (структурных подразделении органов) администрации
города Иркутска и организаций, находящихся на территории города Иркутска.

12. Председатель комиссии МКЦ осуществляет руководство деятельностью комиссии МКЦ, определяет время и место проведения заседаний комиссии МКЦ, ведет заседания, утверждает протоколы
заседаний, а также формирует предложения по персональному составу комиссии МКЦ.
Председатель комиссии МКЦ имеет права в установленном порядке:
1) запрашивать и получать у исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
органов (структурных подразделений органов) администрации города Иркутска, иных организаций,
расположенных на территории города Иркутска, необходимые сведения, материалы, информацию, относящуюся к компетенции комиссии МКЦ;
2) привлекать и заслушивать на заседаниях комиссии МКЦ руководителей и специалистов органов
(структурных подразделений органов) администрации города Иркутска, организаций и объектов экономики города Иркутска по вопросам, относящимся к компетенции комиссии МКЦ;
3) создавать рабочие группы из членов комиссии МКЦ, определять порядок работы этих групп.
13. Заседания комиссии МКЦ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, под руководством председателя комиссии МКЦ, а в случае его отсутствия — заместителя председателя комиссии
МКЦ.
14. Заседание комиссии МКЦ является открытым и считается правомочным, если в нем участвуют
не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов, включая секретаря комиссии МКЦ, а также
председателя комиссии МКЦ, а в случае его отсутствия — заместителя председателя комиссии МКЦ.
Комиссия МКЦ принимает коллегиальные решения по всем вопросам, входящим в ее компетенцию.
Решение комиссии МКЦ оформляется протоколом в течение трех рабочих дней со дня проведения
заседания комиссии МКЦ. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем
комиссии МКЦ.
15. Подготовка материалов к заседанию и протокола комиссии МКЦ осуществляется секретарем комиссии МКЦ.
Секретарь комиссии МКЦ:
1) организует подготовку и проведение заседаний комиссии МКЦ, информирует членов комиссии
МКЦ и иных заинтересованных лиц о дате и времени проведения заседания комиссии МКЦ;
2) оформляет повестку дня и протокол заседания комиссии МКЦ, рассылает их членам комиссии
МКЦ;
3) формирует список приглашенных на заседание комиссии МКЦ, руководителей и специалистов
органов (структурных подразделений органов) администрации города Иркутска, организаций и иных
заинтересованных лиц, заблаговременно направляет его председателю комиссии МКЦ.
16. Члены комиссии МКЦ имеют право:
1) знакомиться с документами и материалами комиссии МКЦ, непосредственно касающимися деятельности комиссии МКЦ;
2) выступать на заседаниях комиссии МКЦ, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии МКЦ;
3) привлекать по согласованию с председателем комиссии МКЦ в установленном порядке специалистов и представителей иных организаций по вопросам, связанным с деятельностью комиссии МКЦ.
17. Организационно — техническое обеспечение деятельности комиссии МКЦ осуществляет муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Безопасный город».
18. Финансирование мероприятий по экспертной оценке материальных и культурных ценностей, являющихся собственностью города Иркутска, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской
области, осуществляется за счет средств бюджета города Иркутска.
19. Финансирование мероприятий по оценке материальных и культурных ценностей организаций,
подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области, осуществляется за их собственные
средства.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
20. Председатель комиссии МКЦ несет персональную ответственность за принятые решения комиссии МКЦ, а также за их исполнение в соответствии действующим законодательством.
21. Члены комиссии МКЦ несут персональную ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в решениях комиссии МКЦ, в соответствии действующим законодательством.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Иркутска
от 18.05.2022 № 031–06–315/22

СОСТАВ КОМИССИИ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПО ОЦЕНКЕ И ОТБОРУ МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЭВАКУАЦИИ
В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии города − заместитель мэра — председатель комитета по социальной полиИркутска по экспертной оценке тике и культуре администрации города Иркутска.
и отбору материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации в безопасные районы Иркутской области (далее
— комиссия):
Заместитель председателя
комиссии:

− начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

Секретарь комиссии:

− заместитель начальника службы по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального
казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город».

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ МКЦ
9. Основными задачами комиссии МКЦ являются:
1) осуществление отбора, составления и определения перечней материальных и культурных ценностей на территории города Иркутска, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области;
2) организация взаимодействия и осуществление контроля за созданием, формированием состава
и деятельностью комиссий по оценке и отбору материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации в безопасные районы Иркутской области с объектовыми комиссиями по оценке и отбору
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации организациями (далее — объектовые
комиссии).
10. Основными функциями комиссии МКЦ являются:
1) осуществление мероприятий по отбору и распределению на группы (виды) материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области;
2) определение характеристик материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации (количества, размера, веса, объема и т.п.);
3) оказание методической помощи объектовым комиссиям при проведении отбора материальных
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
4) сбор и обобщение сведений по отобранным материальным и культурным ценностям, подлежащим
эвакуации, выработка предложений по включению отобранных ценностей в перечень;
5) утверждение перечней, отобранных материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области по форме согласно приложению к настоящему Положению;
6) предоставление в эвакокомиссию утвержденных перечней материальных и культурных ценностей,
подлежащих эвакуации в безопасные районы Иркутской области.

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ МКЦ
11. Комиссия МКЦ формируется из представителей органов (структурных подразделений органов)
администрации города Иркутска, включает председателя комиссии МКЦ, заместителя председателя
комиссии МКЦ, секретаря комиссии МКЦ, а также членов комиссии МКЦ, компетентных в решении
рассматриваемых вопросов, и иных приглашенных лиц, компетентных в решении рассматриваемых вопросов (по предварительному согласованию с председателем).

Члены комиссии:
− заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
− заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной
политике администрации города Иркутска;
− заместитель мэра — председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска;
− заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
− начальник департамента здравоохранения и социальной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска;
− начальник департамента образования комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска;
− начальник управления специального обеспечения администрации
города Иркутска;
− начальник управления делами аппарата администрации города
Иркутска;
− начальник управления информатизации аппарата администрации
города Иркутска;
− начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения
администрации города Иркутска;
− директор муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город».
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
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.05.2022

№ 404–02–84/22

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 26 ноября 2021 года № 404–02–313/21
«Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности», руководствуясь статьями 16, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 26 ноября 2021 года № 404–02–313/21 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с последним изменением,
внесённым распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 19 апреля 2022 года № 404–02–62/22, изменение, изложив Приложение
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.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Р.В. Орноев
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 18.05.2022

№ 944–02–146/2

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории, включая проект
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство
коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская
и коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская
в г. Иркутск»
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 от 06 октября 2003 года «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 15 июня 2020 года № 944–02–162/0 «О подготовке проекта планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул.
Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля
2017 года № 031–10–66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство коллектора
ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектора
ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул. Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» (далее
— общественные обсуждения, проект).
2. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в месячный срок 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:
1) председателем общественных обсуждений заместителя председателя комитета –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 Стасову Е.Е.
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.

ных 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 более одного месяца со дня оповещения
жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
(20.05.2022 г по 17.06.2022 г.).
Место и дата открытия экспозиций проекта:
— г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, 4 этаж (Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), с 27.05.2022 г.;
— г. Иркутск, ул. Марата, 14, 1-й этаж (Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска) с 27.05.2022 г.
— г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 27, 1-й этаж, (Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска), с 27.05.2022 г.
Срок, время проведения экспозиций проекта: в период с 27.05.2022 г. по 03.06.2022 г. (с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов, все дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 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 27.05.2022 г. по 03.06.2022 г. (вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов, кроме праздничных дней).
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 27.05.2022 г. по 03.06.2022 г. с 09.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней);
— 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 27.05.2022 г. по 03.06.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (все дни, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 27.05.2022 г. по 03.06.2022 г. с 09.00 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов (вторник, четверг,
кроме праздничных дней) 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» (admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к информации о проведении общественных обсуждений, с 27.05.2022 г.
по 03.06.2022 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 18.05.2022 г.
№ 944–02–146/2

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЛЕКТОРА ЛИВНЕВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ. ЛЫЗИНА В ГРАНИЦАХ УЛ. АЭРОФЛОТСКАЯ ДО УЛ.
КРАСНОЯРСКАЯ И КОЛЛЕКТОРА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ.
КРАСНОЯРСКАЯ В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛЫЗИНА ДО УЛ. КУЛТУКСКАЯ В Г. ИРКУТСК»
(ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№
п.п
1.

2.

Е.А. Харитонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Иркутска сообщает о начале общественных обсуждений по проекту планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Лызина в границах ул. Аэрофлотская до ул. Красноярская и коллектора ливневой канализации по ул. Красноярская в границах ул.
Лызина до ул. Култукская в г. Иркутск» (далее — проект);
Информационные материалы к проекту:
— Фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения обществен-
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Наименование
мероприятия
Опубликование и размещение
на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admirk.ru), а также распространение
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, настоящего
плана
Опубликование и размещение
на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
admirk.ru), а также распространение
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений, оповещения
о начале общественных обсуждений
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, проекта
и информационных материалов
к нему

Дата, время проведения
20.05.2022 г.

Место проведения

20.05.2022 г.

___

с 27.05.2022 г.
по 03.06.2022 г.

___

___
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7.

8.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Экспозиции проекта

с 27.05.2022 г.
по 03.06.2022 г.
(с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00
до 18.00 часов,
все дни, кроме
субботы, воскресенья и праздничных
дней)

Консультирование посетителей
экспозиций проекта сотрудниками
департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
Прием замечаний и предложений
участников общественных обсуждений

г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б, 4 этаж,
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. Декабрьских Событий, 27, 1-й этаж, Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
с 27.05.2022 г.
г. Иркутск,
по 03.06.2022 г.
ул. Ленина, 14-б, каб. 408, 406, 403,
(вторник, четверг
Комитет по градостроительной
с 09.00 до 12.00 ча- политике администрации города
сов, кроме праздИркутска, тел. 52–01–53, 52–04–76,
ничных дней)
52–00–69
- в электронной
Официальный сайт на WEB-портале
форме:
органов местного самоуправления
с 27.05.2022 г.
города Иркутска в информационпо 03.06.2022 г.
но-телекоммуникационной сети
(с 09.00 до 18.00 ча- «Интернет» (www.admirk.ru)
сов, все дни, кроме
субботы, воскресенья и праздничных
дней)
- в письменной
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
форме или элеккаб. 103 (Комитет по градостроитронной форме:
тельной политике администрации
с 27.05.2022 г.
города Иркутска),
по 03.06.2022 г.
kgsp@admirk.ru
(с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00
до 18.00 часов,
все дни, кроме
субботы, воскресенья и праздничных
дней)
- посредством
г. Иркутск, ул. Ленина, 14-б,
записи в книге
каб. 408, 406, 403, Комитет по градо(журнале) учета
строительной политике администрапосетителей экспо- ции города Иркутска
зиции проектов:
с 27.05.2022 г.
по 03.06.2022 г.
(с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00
часов, вторник,
четверг кроме
праздничных дней)
06.06.2022 г.
___

Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений
по проекту, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, — выписки
из него
Опубликование и размещение
17.06.2022 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

Временно исполняющий полномочия мэра города Иркутска

Д.О. Ружников

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 16.05.2022

№ 182–02–268/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Помяловского, д. 3А
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «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, 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 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 16.05.2022

№ 182–02–269/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Академическая, 12

___

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2022 г.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

№ 031–06–316/22

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными
территориями города Иркутска
В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «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, 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 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.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за конкретными территориями города Иркутска согласно приложениям к настоящему Постановлению:
1) перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, закрепленных за территорией Ленинского административного округа города Иркутска (Приложение 1);
2) перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, закрепленных за территорией Октябрьского административного округа города Иркутска (Приложение 2);
3) перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, закрепленных за территорией Правобережного административного округа города Иркутска (Приложение 3);
4) перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, закрепленных за территорией Свердловского административного округа города Иркутска (Приложение 4).
2. Отменить постановление администрации города Иркутска от 23 марта 2022 года № 031–06–157/22
«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за конкретными территориями города Иркутска».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 23 марта 2022 года № 031–06–157/22 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных
организаций за конкретными территориями города Иркутска» информационную справку об утрате его
силы в связи с отменой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 25 мая 2022 года, но не ранее дня его официального
опубликования.
5. 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 приложениями.

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 13.05.2022

№ 182–02–252/22

О внесении изменений в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг)
на них, определенный распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по экономике
и стратегическому планированию администрации города Иркутска от 19 ноября 2021 года
№ 182–02–506/21
В целях организации и проведения специализированных ярмарок по продаже сельскохозяйственной
продукции с автотранспортных средств на территории города Иркутска, 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 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 мая 2022 года | № 20 (973)
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 Порядок организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них, определенный
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска от 19 ноября 2021 года № 182–02–506/21, (далее — Порядок)
следующие изменения:
1) приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) приложение № 5 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению;
3) приложение № 19 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему распоряжению.
2. Департаменту потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию
администрации города Иркутска 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.
3. 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
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.05.2022

№ 182–02–273/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Лопатина, д. 4
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «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
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.05.2022 г.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Ведение садоводства», в части уменьшения минимального отступа от границ смежного
земельного участка до основного строения до 0,13 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:1401, площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Свердловский район, ул. Маршала Конева, СНТ «Сибирский садовод», участок 47, по запросу Исоян Аси
Нориковны (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 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 настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, 1, 4 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 27.05.2022 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 27.05.2022 г. по 10.06.2022 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 27.05.2022 г. по 10.06.2022 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 10.06.2022 г. в 11.00 часов на участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Маршала Конева, СНТ «Сибирский садовод», 47.
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 27.05.2022 г. по 10.06.2022 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 27.05.2022 г. по 10.06.2022 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 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 27.05.2022 г. по 10.06.2022 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.05.2022

№ 504–02–861/22

Об образовании земельных участков под многоквартирными домами, расположенными
в Октябрьском и Правобережном районах города Иркутска

№ 944–02–145/2

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьями 5.1, 40 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 отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Ведение садоводства», в части уменьшения минимального отступа от границ
смежного земельного участка до основного строения до 0,13 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:1401, площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, Свердловский район, ул. Маршала Конева, СНТ «Сибирский садовод», участок 47 (далее —
публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания
по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего,
в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике 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

Руководствуясь статьями 11, 112, 113, 119 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260430/6 «Об утверждении правил землепользования и застройки
части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения
город Иркутск», статьями 10, 11, 15, 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»:
Образовать из земель, государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под многоквартирными домами в соответствии с проектами межевания территории: планировочного элемента О-04–03, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 19 января
2022 года № 031–06–121/21; планировочного элемента П-01–05, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 12 августа 2020 года № 031–06–491/0 (в редакции постановления администрации города Иркутска от 14 мая 2020 года № 031–06–266/0); планировочного элемента Куйбышевского района от 16 ноября 2021 года № 031–06–804/21 (в редакции постановления администрации города
Иркутска от 2 сентября 2015 года № 031–06–799/5); планировочного элемента П-01–02, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 15 мая 2022 года № 031–06–329/9 (в редакции постановления администрации города Иркутска от 9 августа 2021 года № 031–06–552/21), расположенные
по адресам:
1) г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Советская, 176/159 с видом разрешенного использования
«среднеэтажная жилая застройка»;
2) г. Иркутск, Правобережный район, ул. Богдана Хмельницкого, 30 с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
3) г. Иркутск, Правобережный район, ул. Богдана Хмельницкого, 16 с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;
4) г. Иркутск, Правобережный район, мкр. Зеленый, 30 с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6»
5) г. Иркутск, Правобережный район, бульвар Гагарина, 14 с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1»
2. Отделу земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) уведомить собственников помещений в многоквартирных домах, под которыми образуются земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего Распоряжения, в том числе путем размещения или
обеспечения размещения извещения, содержащего информацию о начале действий по образованию земельного участка, планируемых этапах и сроках осуществления соответствующих действий, на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих многоквартирных домов,
на официальном сайте администрации города Иркутска «admirk.ru» не позднее чем через пять рабочих
дней после издания настоящего Распоряжения;
2) обеспечить выполнение кадастровых работ в целях проведения государственного кадастрового
учета земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения, и обратиться в Управление
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

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

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области с заявлением о государственном кадастровом учете.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.05.2022

№ 182–02–270/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 87
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «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.
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.

от 16.05.2022

№ 182–02–272/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Чкалова, 33
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «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. 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.
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

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 16.05.2022

№ 182–02–271/22

О демонтаже самовольно размещенной информационной конструкции, установленной по адресу:
город Иркутск, ул. Тимирязева, 51
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «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 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

Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ38-01044 от 06.10.2020 г.
Учредитель — администрация г. Иркутска.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ" (ОГРН
1153850027946, ИНН 3816022124, адрес 665259, ТУЛУН, УГОЛЬЩИКОВ, ДОМ 44, решением АС Иркутской области от 17.08.2021 по делу № А19-27070/2018 ) - Бобырев Денис
Анатольевич (ИНН 381805050654, СНИЛС 071-351-233 24, почтовый адрес: 664007, г Иркутск, ул Ф. Энгельса, д 8, кв 406а, email: DenisBobyrev@mail.ru, 89246151821) - член ААУ
"СЦЭАУ" (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4), сообщает о продаже имущества ООО "ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ" на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о
цене. Предмет торгов: лот № 1: Дебиторская задолженность населения за оказанные коммунальные услуги в размере 17951412,81, начальная цена продажи: 9348894 руб.. Аукцион
проводится на электронной площадке ЗАО «Центр Дис танционных Торгов», размещенной
в сети Интернет по адресу: www.cdtrf.ru. Дата и время начала представления пред ложений
о цене: 16.05.2022 в 10:00 (здесь и далее по тексту - время московское). Заявка на участие
в торгах направ ляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной
подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в тор- гах: начало 16.05..2022 в
00:00, окончание 24.06.2022 в 23:00. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наименование,
организационно-правовую фор му, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отноше- нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. В целях участия в торгах заявитель
должен перечислить задаток в размере 10 % начальной цены продажи лота по следующим
реквизитам: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк, БИК 042520607, счет банка получателя 30101810900000000607 в Отделении Иркутск Банка России, ИНН 7707083893, КПП
381143001, расчетный счет 40702180418350000664. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. Торги
проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет: 5 % от начальной цены лота Победителем аукциона признается участник
торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов будут подведены в день
окончания торгов на электронной площадке. Решение организатора торгов об определении
победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение
5 дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заклю чить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представ ленным победителем торгов предложением о
цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти
дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора.
Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим
реквизитам: БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк, БИК 042520607, счет банка получателя 30101810900000000607 в Отделении Иркутск Банка России, ИНН 7707083893, КПП
381143001, расчетный счет 40702810118350006748. С имуществом, являющимся предметом
торгов, можно ознакомиться по адресу Ознакомление с имуществом производится по адресу: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса 8, 406а, с момента публикации сообщения о продаже
имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по телефо ну: 8-924615-18-21. по предварительной записи у организатора торгов.
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