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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.05.2022

« Объемы финансирования подпрограммы
№ 031–10–191/22

Об изменении существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск, заключенных до 1 января
2023 года, по соглашению сторон
С целью дальнейшей организации услуг общественного питания для воспитанников и обучающихся
муниципальных образовательных учреждений города Иркутска, руководствуясь статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком подготовки
и согласования проекта решения администрации города Иркутска об изменении существенных условий
контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа муниципального
образования город Иркутск, заключенного до 1 января 2023 года, по соглашению сторон, утвержденным
распоряжением администрации города Иркутска от 21 апреля 2022 года № 031–10–139/22:
1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных муниципальными образовательными учреждениями города Иркутска до 1 января
2023 года, на оказание услуг общественного питания для воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Иркутска согласно Приложению к настоящему Распоряжению, в связи с возникновением независящих от сторон контрактов обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения.
2. В целях исполнения настоящего Распоряжения муниципальным образовательным учреждениям
города Иркутска осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, необходимые для изменения условий контрактов.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение и разместить на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

« Целевые показатели
подпрограммы

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031–06–345/22

О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1082/9
В целях уточнения целевых показателей, а также объемов финансового обеспечения на 2022 год муниципальной программы «Физическая культура и спорт», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16, частью 2 статьи 16.1, абзацем первым части 5 статьи 20, статьями 52, 53
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11, 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 «Физическая культура и спорт», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1082/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 21 марта 2022 года № 031–06–
150/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы
«Физическая культура и спорт» изложить в следующей редакции:
« Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования программы составляет
3 832 149,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год — 750 903,6 тыс. рублей;
2021 год — 776 630,6 тыс. рублей;
2022 год — 728 223,9 тыс. рублей;
2023 год — 506 019,0 тыс. рублей;
2024 год — 514 960,0 тыс. рублей;
2025 год — 555 412,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 3 543
623,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 636 193,9 тыс. рублей;
2021 год — 653 452,6 тыс. рублей;
2022 год — 677 605,6 тыс. рублей;
2023 год — 506 019,0 тыс. рублей;
2024 год — 514 940,5 тыс. рублей;
2025 год — 555 412,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 191
108,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 114 709,7 тыс. рублей;
2021 год — 25 760,5 тыс. рублей;
2022 год — 50 618,3 тыс. рублей;
2024 год — 19,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 97
417,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2021 год — 97 417,5 тыс. рублей

»;

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Р.Н. Болотов

от 24.05.2022

Общий объем финансирования составляет 3 786 340,1 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2020 год — 740 495,6 тыс. рублей;
2021 год — 772 930,6 тыс. рублей;
2022 год — 721 223,9 тыс. рублей;
2023 год — 498 928,0 тыс. рублей;
2024 год — 507 485,0 тыс. рублей;
2025 год — 545 277,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 3 497
814,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 625 785,9 тыс. рублей;
2021 год — 649 752,6 тыс. рублей;
2022 год — 670 605,6 тыс. рублей;
2023 год — 498 928,0 тыс. рублей;
2024 год — 507 465,5 тыс. рублей;
2025 год — 545 277,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 191
108,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 114 709,7 тыс. рублей;
2021 год — 25 760,5 тыс. рублей;
2022 год — 50 618,3 тыс. рублей;
2024 год — 19,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 97
417,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2021 год — 97 417,5 тыс. рублей

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом,
в общей численности населения города Иркутска в возрасте от 3
до 79 лет.
Количество спортивных объектов на 100 тыс. человек, введенных
в эксплуатацию.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию (нарастающим итогом).
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности граждан данной категории населения.
Доля спортивных сооружений, доступных для маломобильных групп
населения, в общем количестве спортивных сооружений.
Количество работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет бюджета города Иркутска.
Количество работников муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, повысивших уровень профессионального
мастерства (нарастающим итогом).
Количество созданных плоскостных сооружений на территориях
жилого и рекреационного сектора

»;

3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Поддержка спорта» муниципальной программы «Физическая культура и спорт» изложить в следующей редакции:
« Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 45
809,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 10 408,0 тыс. рублей;
2021 год — 3 700,0 тыс. рублей;
2022 год — 7 000,0 тыс. рублей;
2023 год — 7 091,0 тыс. рублей;
2024 год — 7 475,0 тыс. рублей;
2025 год — 10 135,0 тыс. рублей

»;

4) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 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 31 декабря 2019 года № 031–06–1082/9 «О муниципальной программе «Физическая культура и спорт»
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 приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2022

»;

2) в Таблице 2 «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной
программы «Физическая культура и спорт»:
строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

№ 031–06–347/22

О внесении изменений в Положение о рассмотрении обращений в администрации города Иркутска,
утвержденное постановлением мэра города Иркутска от 21 мая 2007 года № 031–06–860/7
В целях обеспечения прав граждан, организаций на обращение в администрацию города Иркутска
в форме электронного документа, руководствуясь статьями 32, 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», статьями 2, 5, 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», статьей 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», статьями 27, 37, 38, 42 Устава города Иркутска,
администрация города Иркутска

2

3 июня 2022 года | № 22 (975)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о рассмотрении обращений в администрации города Иркутска, утвержденное
постановлением мэра города Иркутска от 21 мая 2007 года № 031–06–860/7, с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 22 марта 2021 года № 031–06–181/21,
следующие изменения:
1) пункт 1.2 дополнить подпунктами 11, 12, 13 следующего содержания:
«11) электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки
в информационных системах;
12) электронный образ документа — копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования;
13) электронная подпись — информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.»;
2) подпункт 2 пункта 2.2 дополнить словами «(далее — Виртуальная приемная);»;
3) дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. Обращение в форме электронного документа заполняется в Виртуальной приемной по установленной в ней форме с реквизитами, необходимыми для подготовки и отправки ответа.
Форма электронного документа содержит следующие реквизиты:
кому или куда направляется обращение (выбирается из списка: мэр города Иркутска, вице-мэр города Иркутска, первый заместитель мэра города Иркутска, администрация города Иркутска);
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) гражданина;
наименование организации (юридического лица);
электронный адрес (e-mail);
номер телефона;
текст обращения;
поле «я согласен на получение ответа в форме электронного документа»;
поле «я согласен на размещение ответа на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в открытом доступе»;
поле «прикрепить файлы»;
поле «я принимаю ответственность за правильность предоставленных персональных данных и даю
согласие на их обработку»;
поле «направить письмо».
Вместе с формой электронного документа в Виртуальной приемной размещаются правила заполнения указанной формы.
Обязательные реквизиты для заполнения заявителем (кому или куда направляется обращение, фамилия, имя отчество (последнее — при наличии) гражданина, электронный адрес (e-mail), текст обращения, поле «я согласен на получение ответа в форме электронного документа») отмечаются звездочкой.
В случае незаполнения обязательных реквизитов установленной формы электронного документа заявителю выдается сообщение об ошибке при отправке обращения.»;
4) пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
«3.27. Ответ (уведомление, сообщение, разъяснение) на обращение направляется:
1) в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной
форме;
2) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа через Виртуальную приемную.
В форме электронного документа направляется документ изначально созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, либо электронный образ документа.
На обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования
судебного решения, может быть размещен в Виртуальной приемной с соблюдением требований части 2
статьи 6 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».».
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 21 мая
2007 года № 031–06–860/7 «О рассмотрении обращений в администрации города Иркутска» 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.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра ‒ руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2022

№ 031–06–350/22

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления активистам и отличникам учебы,
обучающимся в государственных, частных профессиональных образовательных организациях
и в государственных, частных образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории города Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки
в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска, утвержденное постановлением
администрации города Иркутска от 17 мая 2010 года № 031–06–1166/10
В целях социальной поддержки и материального стимулирования активистов и отличников учебы,
обучающихся в государственных, частных профессиональных образовательных организациях и в государственных, частных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Иркутска, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 54,
56 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005–20–100130/10
«О дополнительной мере социальной поддержки активистов и отличников учебы, обучающихся в государственных, частных профессиональных образовательных организациях и в государственных, частных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Иркутска,
в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления активистам и отличникам учебы, обучающимся
в государственных, частных профессиональных образовательных организациях и в государственных,
частных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города
Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной стипендии мэра города
Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 17 мая 2010 года № 031–
06–1166/10, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 11 ноября 2020 года № 031–06–732/0, следующие изменения:
1) пункт 5 после слова «спортивной» дополнить словом «, общественной»;
2) в пункте 7:
слова «1 ноября» заменить словами «1 июля»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«К ходатайству о присуждении стипендии прилагаются следующие документы:
справка образовательной организации о количестве студентов, обучающихся на территории города
Иркутска в данной образовательной организации;
копия документа, подтверждающего согласование кандидата на получение субсидии с органами студенческого самоуправления;
копии документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
согласие на обработку персональных данных кандидата на получение стипендии;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия документа об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
реквизиты банковской карты.».
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 17 мая 2010 года № 031–06–1166/10 «Об утверждении Положения о порядке предоставления активистам и отличникам учебы, обучающимся в государственных, частных профессиональных образовательных организациях и в государственных, частных образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории города Иркутска, дополнительной меры социальной поддержки в виде
единовременной стипендии мэра города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
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 Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра ‒ председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2022

№ 031–06–351/22

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»
Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
(прилагается).
2. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 8 сентября 2011 года № 031–06–1857/11
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;
2) постановление администрации города Иркутска от 13 июня 2012 года № 031–06–1139/12 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 08.09.2011 № 031–06–1857/11
«Об утверждении административного регламента «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;
3) постановление администрации города Иркутска от 8 октября 2013 года № 031–06–2569/13 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 08.09.2011 № 031–06–1857/11»;
4) постановление администрации города Иркутска от 18 декабря 2013 года № 031–06–2952/13 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 08.09.2011 № 031–06–1857/11»;
5) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 11 сентября 2015 года № 031–06–840/5
«О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 08.09.2011 № 031–06–
1857/11, от 06.04.2011 № 031–06–642/11»;
6) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 1 апреля 2016 года № 031–06–307/6
«О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
7) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 28 июня 2016 года № 031–06–601/6
«О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
8) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 17 марта 2017 года № 031–06–231/7
«О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 08.09.2011 № 031–06–
1857/11, от 06.12.2011 № 031–06–2786/11, от 30.08.2013 № 031–06–2364/13, от 06.04.2011 № 031–06–642/11»;
9) пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 7 августа 2017 года № 031–06–797/7
«О внесении изменений в постановления администрации города Иркутска от 06.12.2011 № 031–06–
2786/11, от 08.09.2011 № 031–06–1857/11»;
10) постановление администрации города Иркутска от 30 марта 2018 года № 031–06–252/8 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 6 декабря 2011 года № 031–06–
2786/11, постановление администрации города Иркутска от 8 сентября 2011 года № 031–06–1857/11»;
11) постановление администрации города Иркутска от 23 мая 2018 года № 031–06–477/8 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»,
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 8 сентября 2011 года № 031–06–
1857/11»;
12) постановление администрации города Иркутск от 18 января 2019 года № 031–06–21/9 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»,
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 8 сентября 2011 года № 031–06–
1857/11»;
13) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–380/0
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска»;
14) постановление администрации города Иркутска от 5 февраля 2021 года № 031–06–65/21 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 8 сентября 2011 года № 031–06–
1857/11 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма».
15) пункт 1 постановления администрации города Иркутска от 24 января 2022 года № 031–06–23/22
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», касающихся предоставления муниципальной услуги в электронной форме, которые
вступают в силу с момента возникновения технической возможности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в подпунктах 5–9, 13,
15 пункта 2 настоящего Постановления, об утрате силы соответствующих пунктов в связи с отменой
настоящим Постановлением;
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2) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в подпунктах 1–4, 10–12,
14 пункта 2 настоящего Постановления, об утрате их силы в связи с отменой настоящим Постановлением.
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 приложением.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Иркутска
от 25.05.2022 № 031–06–351/22

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Раздел I
Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент разработан в целях обеспечения открытости порядка
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма» (далее — муниципальная услуга), повышения качества и доступности ее предоставления, создания условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.
Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур при ее предоставлении.
Глава 2. Основные понятия и термины, используемые в тексте
Административного регламента
2. В настоящем Административном регламенте используются следующие основные понятия и термины:
1) информационная справка — документ, содержащий информацию об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма;
2) ответственные должностные лица — заместитель начальника департамента — начальник отдела
предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, заместитель начальника отдела предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, специалисты отдела предоставления муниципальных услуг департамента
жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска;
3) Единое окно — муниципальное казенное учреждение «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска (далее — МКУ «СРЦ»), осуществляющее прием и выдачу документов по муниципальной услуге;
4) сотрудник Единого окна — специалист отдела по работе с населением соответствующего округа
МКУ «СРЦ»;
5) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
— МФЦ) — государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) организации, привлекаемые МФЦ, — организации, привлекаемые МФЦ в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения территориальной доступности муниципальной услуги.
Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги
3. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации.
Опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 января 2005 года, № 1 (часть 1),
ст. 14, «Российская газета», № 1, 12 января 2005 года, «Парламентская газета», № 7–8, 15 января 2005 года;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ.
Опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 29 января 1996 года, № 5 ст. 410;
«Российская газета», № 23, 6 февраля 1996 года, № 24, 7 февраля 1996 года, № 25, 8 февраля 1996 года,
№ 27, 10 февраля 1996 года;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 6 октября 2003 года, № 40,
ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 8 октября 2003 года; «Российская газета», № 202, 8 октября
2003 года;
4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Опубликован: «Российская газета», № 168, 30 июля 2010 года; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179;
5) Устав города Иркутска.
Опубликован: «Ведомости органов городского самоуправления г. Иркутска», 2004 год, II квартал,
с. 11; «Иркутск», № 28–29, 25 июня 2004 года (без приложений № 2, 3, 4 к Уставу);
6) постановление администрации города Иркутска от 6 апреля 2011 года № 031–06–642/11 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) города Иркутска».
Опубликовано: «Ведомости органов местного самоуправления г. Иркутска», № 4 (том II), апрель
2011 года, с. 48; «Иркутск официальный», № 19, 26 апреля 2011 года.
Глава 4. Категории заявителей
4. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются граждане,
проживающие на территории города Иркутска, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее — заявители).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать лица, наделенные
соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
5. Информация о месте нахождения, графике приема заявителей (консультации), справочных телефонах, адресе электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, включает в себя
следующие сведения:
1) департамент жилищной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее — Департамент), адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 105, 311, тел.:
8(3952) 52–04–30;
2) адрес электронной почты: jil-otdel@admirk.ru;
3) график приема заявителей (консультации): понедельник 09–00 до 12–30, среда с 14–00 до 17–30.
6. Информация о Едином окне включает в себя следующие сведения:
1) г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 52, тел. 537–538, 537–539;
2) г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 107-б, тел. 53–85–95, 53–89–90;
3) г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 59, тел. 48–79–40, 48–79–41;
4) г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, д. 213, тел. 517–124;
5) г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, д. 18, тел. 48–79–70, 48–79–71.
График работы: вторник, четверг, пятница с 8–00 до 12–00, с 14–00 до 18–00; среда, суббота с 8–00
до 12–00; воскресенье, понедельник — выходные дни.
7. Информация об МФЦ, организациях, привлекаемых МФЦ, включает в себя сведения о местонахождении и графике работы МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ.
8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги включает сведения:
1) о Департаменте, а также о Едином окне, МФЦ, организациях, привлекаемых МФЦ, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги;
2) о ходе предоставления муниципальной услуги;

ги;
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3) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

4) о сроке предоставления муниципальной услуги;
5) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
6) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о результате предоставления муниципальной услуги;
8) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
9) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.
9. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, об адресах электронной почты,
справочных телефонах и графике работы Департамента, Единого окна, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ, содержится в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте органов местного самоуправления города Иркутска: www.admirk.ru (далее –WEB-портал).
10. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе ее предоставления, осуществляется:
1) специалистами отдела предоставления муниципальных услуг Департамента (далее — специалисты
Отдела) по письменным и устным обращениям заявителей, в том числе по телефону;
2) сотрудниками Единого окна, по устным обращениям заявителей, в том числе по телефону;
3) работниками МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ;
4) посредством размещения информации на информационном стенде;
5) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gosuslugi.ru) (далее — Портал).
11. При ответах на устные обращения (в том числе по телефону) заявителей о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги специалист Отдела, сотрудник Единого
окна, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, Единого окна, в который поступил звонок,
фамилии, имени, отчестве (последнее — при наличии) и должности специалиста Отдела, сотрудника
Единого окна, принявшего телефонный звонок.
Недопустимо отказывать заявителю в получении консультации по телефону.
При невозможности специалиста Отдела, сотрудника Единого окна, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован
другому специалисту Отдела, сотруднику Единого окна либо заявителю должны быть предоставлены
сведения о способе получения такой информации.
После окончания общения с заявителем по телефону специалисту Отдела, сотруднику Единого окна
необходимо попрощаться с заявителем и подождать пока он первым положит трубку.
12. Письменные обращения заявителей о представлении информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги могут быть представлены лично, направлены через организации почтовой связи,
а также с помощью электронной почты по адресам, указанным в пункте 5 настоящего Административного регламента.
Письменные обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, поступившие в администрацию города Иркутска, рассматриваются Департаментом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации обращения.
13. Ответ на письменное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию города Иркутска или ответственному должностному лицу администрации города Иркутска в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию
города Иркутска или должностному лицу администрации города Иркутска в письменной форме.
14. На информационных стендах Департамента, Единого окна размещается:
1) информация, указанная в пунктах 5–8 настоящего Административного регламента;
2) полный текст настоящего Административного регламента с приложениями;
3) информация о возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее —
заявление) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ, организации, привлекаемые МФЦ, Единое окно, через организации почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов;
4) бланки и образец заполнения заявления.
15. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги являются:
1) представление полной и достоверной информации;
2) своевременное представление информации;
3) четкое и доступное изложение информации;
4) удобство и доступность получения информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
16. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги
Глава 6. Наименование муниципальной услуги
17. Муниципальная услуга «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
Глава 7. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
и органов (организаций), участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
18. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Иркутска.
Структурным подразделением органа администрации города Иркутска, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Департамент.
19. В предоставлении муниципальной услуги в части приема и выдачи документов по муниципальной услуге участвуют:
1) Единое окно;
2) МФЦ (в соответствии с заключенным с администрацией города Иркутска в установленном законодательством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии), а также организации, привлекаемые МФЦ — в случае привлечения указанных организаций в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
20. При предоставлении муниципальной услуги Департамент 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) Федеральной налоговой службой;
3) МКУ «СРЦ»;
4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции.
Глава 8. Результат предоставления муниципальной услуги
21. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) информационная справка;
2) отказ в предоставлении информационной справки.
Глава 9. Срок предоставления муниципальной услуги
22. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 19 (девятнадцать) рабочих дней со дня:
1) представления заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в Единое окно;
2) поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в Департамент в форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала (в случае поступления
в нерабочее время, праздничные либо выходные дни, исчисление срока предоставления муниципальной
услуги начинается с рабочего дня, следующего за днем их поступления);
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3) поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в Департамент через организации почтовой связи;
4) передачи из МФЦ в Департамент заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, представленных
заявителем в МФЦ, организации, привлекаемые МФЦ.
Глава 10. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги
23. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
1) статья 14 Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) статья 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Глава 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно
24. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление по форме, согласно
Приложению 1 к настоящему Административному регламенту, подписанное собственноручно либо тем
видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов, а также документы, необходимые в соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя — в случае обращения представителя заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на осуществление действий
от имени заявителя — в случае обращения представителя заявителя;
4) документы, удостоверяющие личность членов семьи заявителя — в случае, если в заявлении указаны члены семьи заявителя;
5) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно
с заявителем по месту жительства, к членам его семьи (свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об установлении отцовства, выданные компетентными органами
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, свидетельства
об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, соответствующие решения суда) — в случае, если в заявлении указаны
члены семьи заявителя;
6) правоустанавливающий документ на жилое помещение, занимаемое заявителем и (или) членами
его семьи — в случае, если данный документ выдавался государственными или муниципальными предприятиями, учреждениями, организациями, в чьем ведомстве находилось жилое помещение;
7) согласие в письменной форме всех совершеннолетних членов семьи заявителя на обработку администрацией города Иркутска их персональных данных по форме, предусмотренной Приложением 2
к настоящему Административному регламенту, если в заявлении указаны члены семьи заявителя.
25. Департамент, Единое окно, МФЦ, организации, привлекаемые МФЦ, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
4) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и в иных случаях, установленных федеральными законами.
26. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, через организации почтовой связи, указанные документы представляются в подлиннике либо
в копиях, удостоверенных в нотариальном порядке.
Глава 12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
27. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, относятся:
1) документы, выданные органом регистрации прав, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых
помещений в собственности заявителя и членов его семьи;
2) 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;
3) правоустанавливающий документ на жилое помещение, занимаемое заявителем и (или) членам его
семьи, за исключением документа, указанного в подпункте 6 пункта 24 настоящего Административного
регламента.
4) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении
совместно с заявителем.
28. В случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента. Департамент запрашивает указанные документы в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в органах (организациях), указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента.
Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить по собственной инициативе
правоустанавливающий документ на жилое помещение, занимаемое заявителем, который также хранится в Департаменте, за исключением документа, указанного в подпункте 6 пункта 24 настоящего Административного регламента.
Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
29. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, являются:
1) несоответствие заявления форме, предусмотренной Приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
2) подписание заявления лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
3) непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
4) представление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова иные не оговоренные в них исправления, документов, исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;
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5) наличие в документах, предоставленных заявителем в соответствии с пунктом 24 настоящего Административного регламента, различающихся персональных данных;
6) непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в подлинниках либо в копиях, удостоверенных в нотариальном порядке, в случае поступления
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через организации
почтовой связи.
Глава 14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
или оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной
органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.
31. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством
не предусмотрены.
32. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги путем подачи письменного заявления в произвольной форме в Департамент лично либо через организации почтовой связи
по адресу, указанному в пункте 5 настоящего Административного регламента. Предоставление муниципальной услуги прекращается со дня регистрации такого заявления в автоматизированной информационной системе управления документами и процессами на платформе «DocsVision» (далее — автоматизированная информационная система).
Глава 15. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги
33. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
Глава 17. Срок регистрации заявления заявителя
35. Заявление подлежит регистрации специалистом контрольного отдела комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска, ответственным за регистрацию заявления (далее
— специалист контрольного отдела, ответственный за регистрацию), в книге регистрации:
1) в день поступления заявления в Отдел из Единого окна, МФЦ, организаций почтовой связи;
2) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Отдел в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов, направленного посредством Портала.
Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления, информационным стендам
36. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оказания первой помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией, входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение,
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, гардеробом, пандусом, туалетом для
посетителей.
37. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы места для парковки, из которых
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяется для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Места для парковки, указанные в настоящем пункте, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.
38. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, в порядке живой очереди, а также может осуществляться с помощью электронной системы управления очередью. Лица, являющиеся престарелыми и инвалидами, в случае личной явки на прием для получения
муниципальной услуги, принимаются вне очереди.
39. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
40. Места для заполнения заявления оборудуются столами, стульями, кресельными секциями, скамьями, обеспечиваются бланками и образцами заполнения заявлений, канцелярскими принадлежностями.
41. Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными
материалами, оборудуется информационным стендом.
42. Рабочие места специалистов Отдела, сотрудников Единого окна должны быть оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим устройствам.
43. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности
самостоятельно заполнить заявление, сотрудники Единого окна, работники МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ, оказывают помощь в написании заявления.
Глава 19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
44. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) достоверность представляемой заявителям информации;
2) полнота информирования заявителей;
3) наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
6) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной доступности;
7) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) и (или) решения, принятые
(осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) возможность представления заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через Единое окно, МФЦ, организации, привлекаемые МФЦ, либо в форме
электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала.
Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
45. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные
в пункте 24 настоящего Административного регламента, могут быть направлены в Департамент в форме
электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала.
46. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
47. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отношении
заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации на Портале.
48. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления
муниципальной услуги предоставляется заявителю через «Личный кабинет» Портала.
Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур
49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
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2) предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) направление отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
6) направление результата предоставления муниципальной услуги.
50. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к настоящему
Административному регламенту.
Глава 22. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
51. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, одним из следующих
способов:
1) в Единое окно;
2) в МФЦ, в соответствии с условиями Соглашения о взаимодействии между МФЦ и администрацией города Иркутска, организации, привлекаемые МФЦ;
3) в Департамент в форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи,
который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала;
4) в Департамент через организации почтовой связи.
52. Ответственными за выполнение данной административной процедуры являются:
1) сотрудник Единого окна;
2) работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ;
3) специалист контрольного отдела, ответственный за регистрацию.
53. В случае представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, способом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 51 настоящего Административного регламента, сотрудник Единого окна в день их представления:
1) принимает заявление и представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
2) снимает копии с подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1–6 пункта 24, пунктом 27 (в случае их представления заявителем
по собственной инициативе) настоящего Административного регламента, заверяет копии указанных
документов своей подписью при сверке с подлинниками (в случае представления заявителем копий указанных документов, сверяет их с подлинниками, заверяя копии своей подписью, если представленные
копии документов не заверены в установленном порядке) и возвращает заявителю подлинники представленных документов;
3) выдает заявителю расписку в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, по форме, установленной Приложением 4 к настоящему Административному
регламенту;
4) передает заявление и представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Департамент специалисту контрольного отдела, ответственному за регистрацию.
54. В случае представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, способом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 51 настоящего Административного регламента, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, в день их представления заявителем:
1) принимает заявление и представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
2) снимает копии с подлинников документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 1–6 пункта 24, пунктом 27 (в случае их представления заявителем
по собственной инициативе) настоящего Административного регламента, заверяет копии указанных
документов своей подписью при сверке с подлинниками (в случае представления заявителем копий указанных документов, сверяет их с подлинниками, заверяя копии своей подписью, если представленные
копии документов не заверены в установленном порядке) и возвращает заявителю подлинники представленных документов;
3) выдает заявителю расписку в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, по форме, установленной Приложением 4 к настоящему Административному
регламенту.
55. Работник организации, привлекаемой МФЦ, передает заявление и представленные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ не позднее рабочего дня, следующего
за днем их поступления в организацию, привлекаемую МФЦ.
56. Работник МФЦ передает заявление и представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в Департамент специалисту контрольного отдела, ответственному за регистрацию, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в МФЦ.
57. По просьбе заявителя сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой
МФЦ, оказывает заявителю помощь в написании заявления.
58. В случае поступления в Департамент заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, способом, предусмотренным подпунктом 3 пункта 51 настоящего Административного регламента, специалист контрольного отдела, ответственный за регистрацию, в день их поступления, а в случае поступления в нерабочее время, выходные или праздничные дни — не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления:
1) просматривает электронные образы заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов на предмет целостности, заверения
электронной подписью, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Административного регламента;
3) направляет заявителю через «Личный кабинет» Портала уведомление о получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) передает заявление и представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
59. Специалист контрольного отдела, ответственный за регистрацию, в день поступления к нему заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрирует их в книге регистрации и передает специалисту Отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
60. В случае поступления в Департамент заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, способом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 51 настоящего Административного регламента, специалист контрольного отдела, ответственный за регистрацию:
1) в день поступления регистрирует их в книге регистрации и передает специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги;
2) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления, выдает или направляет заявителю
способом, указанным в заявлении, расписку в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, установленной Приложением 4 к настоящему Административному регламенту.
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня поступления от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
62. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и представленных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в книге регистрации специалистом контрольного отдела, ответственным за регистрацию, и передача их специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение
заявлению регистрационного номера с указанием даты регистрации.
Глава 23. Предварительное рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
64. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в книге регистрации
специалистом контрольного отдела, ответственным за регистрацию, и передача их специалисту Отдела,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.
65. Ответственными за выполнение данной административной процедуры являются:
1) специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
2) заместитель начальника отдела предоставления муниципальных услуг Департамента (далее — заместитель начальника Отдела).
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66. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления к нему заявления и представленных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, устанавливает факт наличия (отсутствия)
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента. В случае отсутствия указанных оснований вносит об этом информацию в автоматизированную информационную систему и устанавливает необходимость формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
67. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента,
специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 4 (четырех) рабочих дней, следующих за днем установления факта наличия указанных оснований:
1) подготавливает проект отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с обязательным указанием на основания, предусмотренные пунктом 29 настоящего Административного регламента, который оформляется на бланке Департамента;
2) передает проект отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, на подпись заместителю начальника Отдела.
68. Заместитель начальника Отдела в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем поступления
к нему проекта отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
подписывает проект отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и передает специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для
регистрации.
69. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день подписания регистрирует отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в автоматизированной информационной системе и делает соответствующую отметку.
70. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 8 (восьми)
рабочих дней, следующих за днем поступления специалисту Отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
71. Результатом административной процедуры является регистрация в автоматизированной информационной системе отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо установление факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного
регламента.
72. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка
в автоматизированной информационной системе об установлении факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 29 настоящего Административного регламента, либо присвоение регистрационного номера отказу в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием даты
регистрации, а также внесение соответствующей отметки в автоматизированную информационную систему.
Глава 24. Направление отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
73. Основанием для начала административной процедуры является регистрация в автоматизированной информационной системе отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
74. Ответственными за выполнение данной административной процедуры являются:
1) специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
2) сотрудник Единого окна;
3) работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ.
75. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации в автоматизированной информационной системе отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в зависимости от способа
получения результата предоставления муниципальной услуги, указанного заявителем в заявлении:
1) направляет отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен
законодательством Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала —
в случае, если в заявлении заявителем указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Портал;
2) направляет отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в двух экземплярах и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, в Единое окно, МФЦ по акту приема-передачи документов для выдачи
заявителю — в случае, если в заявлении указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ;
3) направляет отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, через организации почтовой связи по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении, — в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через организации почтовой связи.
76. Работник МФЦ в течение рабочего дня, следующего за днем поступления из Отдела отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в двух экземплярах и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, направляет их в организацию, привлекаемую МФЦ, — в случае, если в заявлении указан способ
получения результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую МФЦ.
Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, в день поступления отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленных
с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, по телефону, указанному в акте приема-передачи документов, информирует об этом заявителя.
77. Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, выдает заявителю
один экземпляр отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, в день его обращения.
При получении отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, заявитель ставит отметку об их получении, подпись и дату на втором экземпляре отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
78. Работник организации, привлекаемой МФЦ, передает второй экземпляр отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ не позднее рабочего дня,
следующего за днем выдачи заявителю отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке.
Работник МФЦ передает второй экземпляр отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Департамент не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления из организации, привлекаемой МФЦ второго экземпляра отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в Департамент не позднее рабочего дня, следующего за днем
выдачи заявителю отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке.
79. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) в день направления заявителю либо в Единое окно, МФЦ в соответствии с пунктом 75 настоящего
Административного регламента отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, делает соответствующую отметку в автоматизированной информационной системе с указанием даты направления;
2) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Департамент второго экземпляра
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с отметкой заявителя о получении отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и прилагаемых к заявлению подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, делает отметку в книге регистрации об их выдаче.
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80. В случаях, когда заявитель в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня информирования
о возможности получения отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных
в установленном порядке, в Едином окне, МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, не обратился за их
получением:
1) работник организации, привлекаемой МФЦ, передает отказ в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и представленные с заявлением подлинники и (или) копии
документов, удостоверенных в установленном порядке, в МФЦ не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в настоящем пункте;
2) работник МФЦ не 7 (семи) календарных дней, следующих за днем истечения срока, указанного
в настоящем пункте, либо не 7 (семи) календарных дней, следующих за днем поступления из организации, привлекаемой МФЦ, передает отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенные в установленном порядке, в Департамент;
3) сотрудник Единого окна, не позднее 7 (семи) календарных дней, следующих за днем истечения срока, указанного в настоящем пункте, передает отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов,
удостоверенные в установленном порядке, в Департамент.
81. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления из Единого окна, МФЦ отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников
и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, которые не были выданы заявителю по причине его неявки, делает отметку в автоматизированной информационной системе о том, что
указанные документы не были выданы заявителю по причине его неявки с указанием даты поступления
этих документов в Департамент.
82. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем регистрации в автоматизированной информационной системе отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
83. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю либо
в Единое окно, МФЦ, посредством организаций почтовой связи, Портала отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников
и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке.
84. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение
в автоматизированную информационную систему отметки о направлении заявителю либо в Единое
окно, МФЦ, через организации почтовой связи, Портала отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке.
Глава 25. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
85. Основанием для начала административной процедуры является установление факта отсутствия
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента, и непредставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.
86. Ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
87. В случае если заявитель по собственной инициативе не представил документы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента, специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем установления факта
отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента, направляет
в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа межведомственные
запросы в:
1) орган регистрации прав — в целях получения документов, подтверждающих наличие (отсутствие)
жилых помещений в собственности заявителя и членов его семьи;
2) федеральную налоговую службу — в целях получения сведений, 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) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, МКУ СРЦ,
— в целях получения сведений о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении совместно с заявителем.
88. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 6 (шести)
рабочих дней, следующих за днем установления факта отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента, и установления необходимости формирования
и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги.
В максимальный срок выполнения административной процедуры входит законодательно установленный срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы, предусмотренные пунктом 87 настоящего Административного регламента.
89. Результатом административной процедуры является получение специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, сведений, указанных в пункте 87 настоящего Административного регламента.
90. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение
специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, сведений, указанных
в пункте 87 настоящего Административного регламента, и приобщение их к перечню документов, представленных заявителем самостоятельно.
Глава 26. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
91. Основанием для начала административной процедуры является установление факта отсутствия
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента, и отсутствия необходимости
формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, либо получение специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, сведений, указанных в пункте 87 настоящего Административного регламента, и приобщение их к перечню документов, представленных заявителем.
92. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
2) заместитель начальника Отдела;
3) заместитель начальника департамента — начальник отдела предоставления муниципальных услуг
Департамента (далее — начальник Отдела).
93. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 8 (восьми) рабочих дней, следующих за днем установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29
настоящего Административного регламента, и отсутствия необходимости формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
либо в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения сведений, указанных в пункте 87
настоящего Административного регламента, и приобщения их к перечню документов, представленных
заявителем:
1) устанавливает факт наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента;
2) подготавливает проект информационной справки, в случае отсутствия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента, и передает проект информационной справки на согласование заместителю начальника
Отдела;
3) подготавливает проект отказа в предоставлении информационной справки (далее — отказ), в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего Административного регламента, и передает его на подпись заместителю начальника
Отдела.
94. Заместитель начальника Отдела в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения
проекта информационной справки либо проекта отказа, согласовывает проект информационной справки и передает его на подпись начальнику Отдела, подписывает проект отказа и передает его специалисту
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
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95. Начальник Отдела в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения проекта информационной справки, подписывает его и передает специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
96. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день подписания
проекта информационной справки либо проекта отказа регистрирует информационную справку или
отказ в автоматизированной информационной системе.
97. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 12 (двенадцати) рабочих дней, следующих за днем установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29
настоящего Административного регламента, и отсутствия необходимости формирования и направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, либо
7 (семи) рабочих дней, следующих за днем получения документов (сведений), указанных в пункте 87
настоящего Административного регламента, и приобщения их к перечню документов, представленных
заявителем.
98. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация информационной
справки либо отказа в автоматизированной информационной системе.
99. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение
информационной справке либо отказу регистрационного номера с указанием даты регистрации, а также
соответствующая отметка в автоматизированной информационной системе.
Глава 27. Направление результата предоставления муниципальной услуги
100. Основанием для начала административной процедуры является регистрация информационной
справки либо отказа в автоматизированной информационной системе.
101. Ответственными за выполнение данной административной процедуры являются:
1) специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги;
2) сотрудник Единого окна;
3) работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ.
102. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее 3
(трех) рабочих дней, следующих за днем регистрации информационной справки либо отказа, в зависимости от способа получения результата предоставления муниципальной услуги, указанного заявителем
в заявлении:
1) направляет информационную справку либо отказ в форме электронного документа, подписанного
тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для
подписания таких документов, посредством Портала, — в случае, если в заявлении указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Портал;
2) направляет информационную справку либо отказ в двух экземплярах и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, в Единое окно,
МФЦ по акту приема-передачи документов для выдачи заявителю — в случае, если в заявлении заявителем указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно,
МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ;
3) направляет информационную справку либо отказ и представленные с заявлением подлинники
и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, через организации почтовой связи по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении, — в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через организации почтовой
связи.
103. Работник МФЦ в течение рабочего дня, следующего за днем поступления из Департамента информационной справки либо отказа в двух экземплярах и представленных с заявлением подлинников
и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, направляет их в организацию,
привлекаемую МФЦ, — в случае, если в заявлении указан способ получения результата предоставления
муниципальной услуги через организацию, привлекаемую МФЦ.
104. Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, в день поступления
информационной справки либо отказа в двух экземплярах и представленных с заявлением подлинников
и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, по телефону, указанному в акте
приема-передачи документов, информирует об этом заявителя.
105. Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, выдает заявителю один экземпляр информационной справки либо отказа и представленные с заявлением подлинники
и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, в день его обращения.
При получении информационной справки либо отказа и представленных с заявлением подлинников
и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, заявитель ставит отметку об их
получении, подпись и дату на втором экземпляре информационной справки или отказа.
106. Работник организации, привлекаемой МФЦ, передает второй экземпляр информационной
справки либо отказа в МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю информационной справки либо отказа и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов,
удостоверенных в установленном порядке.
Работник МФЦ передает второй экземпляр информационной справки либо отказа в Департамент
не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю информационной справки либо отказа
и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления из организации, привлекаемой МФЦ второго экземпляра информационной справки либо отказа.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр информационной справки либо отказа в Департамент не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю информационной справки
либо отказа и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных
в установленном порядке.
107. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) в день направления заявителю либо в Единое окно, МФЦ в соответствии с пунктом 102 настоящего
Административного регламента информационной справки либо отказа и представленных с заявлением
подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, делает соответствующую отметку в автоматизированной информационной системе с указанием даты направления;
2) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Департамент второго экземпляра информационной справки либо отказа с отметкой заявителя о получении информационной справки, либо
отказа и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, делает отметку в автоматизированной информационной системе об их выдаче.
108. В случаях, когда заявитель в течение 90 (девяноста) рабочих дней со дня информирования о возможности получения информационной справки либо отказа и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, в Едином окне, МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, не обратился за их получением:
1) работник организации, привлекаемой МФЦ, передает информационную справку либо отказ
и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, в МФЦ не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного
в настоящем пункте;
2) работник МФЦ не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного
в настоящем пункте, либо не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления из организации, привлекаемой МФЦ, передает информационную справку либо отказ и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, в Департамент;
3) сотрудник Единого окна, не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем истечения срока,
указанного в настоящем пункте, передает информационную справку либо отказ и представленные с заявлением подлинники и (или) копии документов, удостоверенных в установленном порядке, в Департамент.
109. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления из Единого окна, МФЦ информационной справки либо
отказа и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке, которые не были выданы заявителю по причине его неявки, делает отметку в автоматизированной информационной системе о том, что указанные документы не были выданы заявителю
по причине его неявки с указанием даты поступления этих документов в Департамент.
110. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 3 (трех)
рабочих дней, следующих за днем регистрации информационной справки либо отказа в автоматизированной информационной системе.
111. Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю либо
в Единое окно, МФЦ, посредством организаций почтовой связи, Портала информационной справки
либо отказа и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных
в установленном порядке.
112. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение
в автоматизированную информационную систему отметки о направлении заявителю либо в Единое
окно, МФЦ, через организации почтовой связи, Портала информационной справки либо отказа и представленных с заявлением подлинников и (или) копий документов, удостоверенных в установленном порядке.
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Глава 28. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
113. Заявитель вправе обратиться в Департамент с письменным заявлением об исправлении опечаток
и ошибок (далее — техническая ошибка) в отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационной справке либо в отказе, по форме, установленной Приложением 5 к настоящему Административному регламенту (далее — заявление об исправлении технической ошибки).
114. Заявление об исправлении технической ошибки заявитель вправе подать в Департамент лично,
направить через организации почтовой связи по адресу, указанному в подпункте 1 пункта 5 настоящего
Административного регламента, либо по адресу электронной почты, указанному в подпункте 2 пункта 5
настоящего Административного регламента.
115. Специалист контрольного отдела, ответственного за регистрацию, регистрирует заявление
об исправлении технической ошибки в журнале входящей корреспонденции в день его поступления
в Департамент (в случае поступления в нерабочее время, выходные или праздничные дни — на следующий рабочий день со дня его поступления) и передает специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
116. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки рассматривает указанное заявление и совершает одно из следующих действий:
1) в случае наличия технической ошибки в отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационной справке либо в отказе — устраняет техническую ошибку путем подготовки проекта исправленного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо проекта информационной справки, либо проекта отказа, и передает
его на подпись заместителю начальника Отдела с приложением заявления об исправлении технической
ошибки;
2) в случае отсутствия технической ошибки в отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационной справке либо в отказе — подготавливает уведомление об отсутствии технической ошибки и передает его на подпись заместителю начальника Отдела
с приложением заявления об исправлении технической ошибки.
117. Заместитель начальника Отдела в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем передачи
специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, одного из документов,
указанных в пункте 116 настоящего Административного регламента:
1) в случае наличия технической ошибки в отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационной справке либо в отказе — подписывает проект исправленного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
проект информационной справки, либо проект отказа, и передает специалисту Отдела, ответственному
за предоставление муниципальной услуги;
2) в случае отсутствия технической ошибки в отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационной справке либо в отказе — подписывает уведомление
об отсутствии технической ошибки и передает его специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
118. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от заместителя начальника Отдела исправленного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационной справки,
отказа либо уведомления об отсутствии технической ошибки, регистрирует его в журнале исходящей
корреспонденции, а также совершает одно из следующих действий:
1) направляет исправленный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационную справку, отказ либо уведомление об отсутствии технической ошибки
через организации почтовой связи по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении об исправлении технической ошибки, — в случае, когда заявитель в заявлении об исправлении технической ошибки указал способ получения результата его рассмотрения через организации почтовой связи;
2) направляет исправленный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационную справку, отказ либо уведомление об отсутствии технической ошибки
по электронной почте по адресу заявителя, указанному в заявлении об исправлении технической ошибки, — в случае, когда заявитель в заявлении об исправлении технической ошибки указал способ получения результата его рассмотрения по электронной почте;
3) сообщает заявителю по телефону, указанному в заявлении об исправлении технической ошибки,
о возможности получить исправленный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, информационную справку, отказ либо уведомление об отсутствии технической
ошибки в Департаменте — в случае, когда заявитель в заявлении об исправлении технической ошибки
указал способ получения результата его рассмотрения лично в Департаменте.
119. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 118 настоящего Административного регламента, специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает заявителю
исправленный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
информационную справку, отказ либо уведомление об отсутствии технической ошибки во время личного приема заявителя.
120. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) в день направления заявителю в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 118 настоящего Административного регламента исправленного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, информационной справки, отказа либо уведомления об отсутствии технической
ошибки делает отметку автоматизированной информационной системе о направлении заявителю указанных документов с указанием даты направления;
2) не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю исправленного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информационной справки, отказа
либо уведомления об отсутствии технической ошибки, делает отметку в журнале исходящей корреспонденции о выдаче заявителю указанных документов с указанием даты выдачи.
Раздел IV
Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Глава 29. Порядок осуществления текущего контроля
за исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента,
а также принятием решений
ответственными должностными лицами
121. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента, а также принятием ответственными должностными лицами решений осуществляется начальником Департамента путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами положений настоящего Административного
регламента, а также принятых ими решений и рассмотрения жалоб заявителей.
122. Текущий контроль осуществляется постоянно.
123. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
Глава 30. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
исполнения Административного регламента
124. Контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего Административного регламента ответственными должностными лицами осуществляется в форме проверок.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных должностных лиц.
125. Плановые проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента
осуществляются по решению начальника Департамента 1 раз в полгода.
Решение о проведении плановой проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента принимается в форме приказа начальника Департамента.
В приказе о проведении плановой проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента указывается должностное лицо Департамента, уполномоченное на проведение
проверки, не участвовавшее в предоставлении муниципальной услуги, сроки (день начала и окончания)
плановой проверки.
Результаты проверки оформляются в виде акта о выявлении (невыявлении) нарушений прав и законных интересов заявителей (далее — акт).
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Акт составляется должностным лицом, указанным в приказе о проведении плановой проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента, подписывается им и начальником Департамента.
126. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента осуществляются по решению начальника Департамента в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае поступления жалобы на действия (бездействие) ответственных
должностных лиц.
Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента принимается в форме приказа начальника Департамента.
В приказе о проведении внеплановой проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента указывается должностное лицо Департамента, уполномоченное на проведение проверки, не участвовавшее в предоставлении муниципальной услуги, а также сроки (день начала
и окончания) внеплановой проверки.
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки устранения ранее выявленных нарушений
и (или) жалобы на действия (бездействие) ответственных должностных лиц. Указанный акт проверки
составляется должностным лицом, указанным в приказе о проведении внеплановой проверки, подписывается им и начальником Департамента.
Срок проведения внеплановой проверки полноты и качества исполнения настоящего Административного регламента составляет не более 30 (тридцати) календарных дней со дня начала внеплановой
проверки.
127. По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения прав и законных
интересов заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Глава 31. Порядок осуществления контроля за исполнением
Административного регламента со стороны заявителей
128. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента со стороны заявителей
осуществляется путем информирования администрации города Иркутска о фактах:
1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) ответственных должностных лиц;
2) нарушения положений настоящего Административного регламента или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги;
3) некорректного поведения ответственных должностных лиц, нарушения правил служебной этики
при предоставлении муниципальной услуги.
129. Заявители могут сообщить о фактах, предусмотренных пунктом 128 настоящего Административного регламента, в администрацию города Иркутска, через форму обратной связи на WEB-портале,
в письменной форме на бумажном носителе, посредством почтовой либо электронной связи.
Глава 32. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемое)
в ходе предоставления муниципальной услуги
130. Ответственные должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
Глава 33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги
131. Заявитель в случаях, предусмотренных статьей 111 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги специалистами Отдела, заместителем начальника Отдела, начальником Отдела,
сотрудниками Единого окна, МФЦ, работником МФЦ, а также организациями, привлекаемыми МФЦ
или их работниками (далее — жалоба).
132. Заявитель вправе получать, а должностные лица Департамента обязаны предоставлять заявителю информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Глава 34. Органы местного самоуправления города Иркутска, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
133. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами Отдела, заместителем начальника Отдела, начальником Отдела подается начальнику Департамента.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги сотрудником Единого окна, подается руководителю Единого окна.
134. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, работником МФЦ подается руководителю этого МФЦ. Жалоба
на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги МФЦ, подается учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области.
Жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги работниками организаций, привлекаемых МФЦ, подаются руководителям
этих организаций.
Глава 35. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
135. Информирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами Отдела, заместителем начальника Отдела, начальником Отдела, сотрудниками Единого окна, МФЦ, работником
МФЦ, а также организациями, привлекаемыми МФЦ, или их работниками, обеспечивается посредством
размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на WEB-портале.
136. Консультирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами Отдела, заместителем начальника Отдела, начальником Отдела, сотрудниками Единого окна, МФЦ, работником
МФЦ, а также организациями, привлекаемыми МФЦ, или их работниками, осуществляется специалистами Отдела, заместителем начальника Отдела, начальником Отдела, сотрудниками Единого окна, в том
числе по телефону либо при личном приеме.
Глава 35. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления города Иркутска
и их должностных лиц
137. Порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами Отдела, заместителем начальника Отдела,
начальником Отдела, сотрудниками Единого окна, регулируется Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2022

№ 031–06–352/22

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 20 июня 2018 года
№ 031–06–591/8 «О Положении о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий
на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с реализацией
проектов по организации отдыха детей в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 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 20 июня 2018 года № 031–06–591/8
«О Положении о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий на возмещение затрат в связи
с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с реализацией проектов по организации отдыха детей
в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 марта 2021 года № 031–06–132/21, следующие изменения:
1) в констатирующей части слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая
2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,» заменить словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации,»;
2) в Положении о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с реализацией проектов по организации отдыха
детей в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время:
в подпункте 4 пункта 1 после слова «контроля» дополнить словом «(мониторинга)»;
в абзаце втором пункта 2 слова «общественно полезных» исключить;
подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся претендентом на получение субсидии, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидия должна быть израсходована в рамках направлений расходов, заявленных в смете, представленной на конкурс в текущем финансовом году. Допускается перераспределение средств в рамках
сметы с сохранением перечня расходов, заявленных на конкурс.»;
подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) изготовление рекламной, полиграфической и сувенирной продукции;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В течение трех рабочих дней со дня принятия приказа начальника управления, указанного в пункте 8 настоящего Положения, на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) управление обеспечивает
размещение сообщения о проведении конкурса, включающего в себя:
1) место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на получение субсидии и прилагаемых
документов, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения сообщения о проведении конкурса;
2) сроки проведения конкурса;
3) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты управления;
4) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения;
5) критерии, которым должны отвечать претенденты на получение субсидии в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения и перечень документов, представляемых претендентами на получение
субсидии для подтверждения их соответствия указанным критериям;
6) порядок подачи претендентами на получение субсидии заявок на получение субсидии и требования, предъявляемые к заявкам и прилагаемым документам;
7) порядок отзыва заявок на предоставление субсидий и прилагаемых документов, порядок возврата
заявок на предоставление субсидий и прилагаемых документов, определяющий в том числе основания
для возврата заявок на предоставление субсидий и прилагаемых документов, а также порядок внесения
изменений в заявки на предоставление субсидий и прилагаемые документы в соответствии с пунктом 13
настоящего Положения;
8) правила рассмотрения и оценки заявок на получение субсидии участников конкурса;
9) порядок предоставления претендентам на получение субсидии разъяснений положений сообщения о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления в соответствии
с пунктом 13 настоящего Положения;
10) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения;
11) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения.»;
в подпункте 5 пункта 11:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при наличии);»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (при наличии);»;
пункт 13 дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«Претендент на получение субсидии вправе отказаться от участия в конкурсе путем подачи в управление письменного обращения. Поданные на конкурс заявки на получение субсидии изменению не подлежат.
Претендент на получение субсидии вправе письменно обратиться в управление о разъяснении положений сообщения о проведении конкурса в срок, не ранее дня размещения сообщения о проведении
конкурса и не позднее пяти рабочих дней до даты окончания приема заявок на предоставление субсидии.»;
в абзаце втором пункта 26 слова «обязательное условие предоставления субсидии о согласии соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий, на осуществление управлением и органами муниципального финансового контроля города Иркутска проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить
словами «условие предоставления субсидии о согласии соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным

в целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении субсидий, на осуществление управлением и органами муниципального финансового контроля города Иркутска проверок соблюдения ими
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления»;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Субсидия перечисляется не позднее сорока пяти рабочих дней, следующих за днем представления получателем субсидии пакета документов, состоящего из заявки на получение и целевое использование субсидии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Положению, отчета о фактических
расходах получателя субсидии на реализацию проекта по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Положению и отчета о достижении результатов предоставления субсидии по форме согласно договору о предоставлении субсидии.»;
в пункте 29:
в подпункте 1 слова «условий, целей и порядка предоставления субсидий;» заменить словами «порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) при изготовлении рекламных материалов, размещении информации о реализации проекта в социальных сетях и иных способах распространения информации о реализации проекта отображать информацию о поддержке реализации проекта за счет средств бюджета города Иркутска.»;
в наименовании главы 3 после слова «контроль» дополнить словом «(мониторинг)»;
в пункте 33 слова «условий и целей, установленных при предоставлении субсидии» заменить словами
«порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления»;
дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37. Управление, финансовый орган города Иркутска проводят мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии,
определенных договором о предоставлении субсидии, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка),
в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;
в Приложении № 3:
подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) не менее одного члена общественного совета при исполнительном органе государственной власти
Иркутской области, осуществляющего функции в сфере молодежной политики.»;
Приложение № 1 дополнить строками 16–18 следующего содержания:
«

16

Социальная значимость проекта (необходимость и своевременность реализации проекта для населения города
Иркутска)

Высокая социальная значимость — 4
балла;
Средняя социальная значимость — 2
балла;
Низкая социальная значимость — 0
баллов
Получатель субсидии принял участие
более чем в 5 мероприятиях (высокая
степень участия) — 4 балла;
Получатель субсидии принял участие
в 5 и менее мероприятиях (средняя
степень участия) — 2 балла;
Получатель субсидии не принимал
участия в мероприятиях (отсутствие
участия) — 0 баллов

17

Степень участия получателя субсидии
в мероприятиях, реализуемых администрацией города Иркутска, за 3 года,
предшествующих дате подачи заявки
на участие в конкурсе

18

Стоимость одного дня реализации про- Ниже средней стоимости одного дня
екта относительно других претендентов реализации проекта всех претенденна получение субсидии
тов на получение субсидии более, чем
на 10% — 4 балла;
Равна средней стоимости одного дня
реализации проекта всех претендентов на получение субсидии или
отличается не значительно (не более
10% в большую или меньшую сторону) — 2 балла;
Выше средней стоимости одного дня
реализации проекта всех претендентов на получение субсидии более, чем
на 10% — 0 баллов

»;

Приложение № 6 признать утратившим силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения пункта 37 Положения (в редакции настоящего Постановления) применяются в отношении субсидий, предоставляемых из бюджета города Иркутска, начиная с 1 января 2023 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 20 июня 2018 года № 031–06–591/8 «О Положении о предоставлении из бюджета города Иркутска
субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с реализацией
проектов по организации отдыха детей в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время» 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.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра ‒ председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022

№ 031–06–355/22

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие
транспортной системы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска
от 15 января 2020 года № 031–06–13/0
В целях подведения итогов реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы», 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 6, 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 40, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031–
06–13/0 (прилагается).
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
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– 80,1 тыс. руб. — расторжение муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ в связи с оплатой по фактическим объемам работ;
– 17 929,2 тыс. руб. — невостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ

УТВЕРЖДЕН

по корректировке проектной документации на реконструкцию ул. Баумана города Иркутска с выделени-

постановлением администрации города Иркутска

ем 2 и 3 этапов реализации (0,1 тыс. руб.); содержанию автомобильных дорог (1 730,4 тыс. руб.); по про-

от 26.05.2022 № 031–06–355/22

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ 15 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА № 031–06–13/0
I. Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031–06–13/0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15 января 2020 года № 031–06–13/0 (далее
— Программа) в 2021 году осуществлялась согласно соответствующему плану мероприятий по ее реализации, утвержденному распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска 24 декабря 2020 года № 404–02–636/20.
Исполнение мероприятий Программы по итогам реализации в 2021 году составило 3 364 170,6 тыс.
руб. или 92,8% от плана (3 625 639,8 тыс. руб.), из них за счет:
— собственных средств бюджета города — 2 561 382,4 тыс. руб. или 93,3% от плана (2 744 281,6 тыс.
руб.);
— средств областного бюджета — 206 721,8 тыс. руб. или 74,7% от плана (276 594,0 тыс. руб.);
— средств федерального бюджета — 596 066,4 тыс. руб. или 98,6% от плана (604 764,2 тыс. руб.).
В 2021 году предусмотрена реализация 30 мероприятий, из которых 23, выполнено в полном объеме.
При этом по отдельным мероприятиям документа стратегического планирования отмечается исполнение контрольных событий позже запланированного срока. В целом несвоевременность действий не оказала на результаты реализации Программы негативного влияния. Сведения о выполнении мероприятий
Программы приведены в приложении к настоящему Отчету.
Общий объем средств, неосвоенных в 2021 году, составляет 261 469,2 тыс. руб., в том числе:
1) Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 251 586,9 тыс. руб., в том
числе:
а) 3 518,1 тыс. руб. — экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг:
– 3 492,6 тыс. руб. — ремонт автомобильных дорог общего пользования;
– 25,5 тыс. руб. — оказание услуг на поставку электроэнергии.
б) 40 495,2 тыс. руб. — экономия по результатам проведения закупок (в т.ч. по итогам проверки смет),
из них на проведение следующих работ:
– 654,0 тыс. руб. — по оказанию услуг строительного контроля за капитальным ремонтом автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная, осуществляемых на условиях софинансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 237,5 тыс. рублей, местного бюджета 416,5 тыс. рублей;
– 5 044,4 тыс. руб. — по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на станции Батарейная, осуществляемых на условиях софинансирования, в том числе за счет средств федерального
бюджета 2 197,6 тыс. руб., областного бюджета 1 423,4 тыс. руб., местного бюджета 1 423,4 тыс. руб.;
– 31 450,0 тыс. руб. — по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
в рамках рег. проекта «Дорожная сеть», в том числе за счет средств федерального бюджета 6 500,1 тыс.
руб., областного бюджета 9 520,7 тыс. руб., местного бюджета 15 429,2 тыс. руб.;
– 18,9 тыс. руб. — по разработке проектной документации на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
– 341,0 тыс. руб. — ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Иркутске;
– 1 996,8 тыс. руб. — по ремонту автомобильной дороги по ул. Олонская от ул. Олонская к садоводствам «Банковец» и «Топограф», в том числе за счет средств областного бюджета 998,4 тыс. руб., местного
бюджета 998,4 тыс. руб.;
– 990,1 тыс. руб. — по устройству технических средств организации дорожного движения в городе
Иркутске.
в) 39 411,5 тыс. руб. — невыполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, в связи
с чем не произведена запланированная оплата муниципальных контрактов на выполнение следующих
работ:
– 10 517,9 тыс. руб. — по реконструкции путепровода по ул. Джамбула в г. Иркутске, в том числе
за счет средств областного бюджета 3 347,2 тыс. руб., местного бюджета 7 170,7 тыс. руб. в связи с невыполнением подрядчиком запланированного в 2021 году объема работ;
– 8 992,9 тыс. руб. — по корректировке проектной документации на реконструкцию ул. Баумана города Иркутска (2 и 3 этапы) в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения по муниципальному
контракту;
– 15 734,7 тыс. руб. — по разработке проектной документации на реконструкцию транспортной развязки в разных уровнях: ул. Лермонтова — объездная дорога мкр. Первомайский — мкр. Университетский в г. Иркутске. Подрядной организацией не предоставлены результаты выполненных работ (не получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации);
– 3 566,3 тыс. руб. — по разработке проектной документации по строительству мостового перехода с подходами через протоку реки Ушаковка по ул. Ледяной в г. Иркутске. Подрядной организацией
не предоставлены результаты выполненных работ (не завершена процедура согласования проектов планировки и межевания линейного объекта);
– 599,7 тыс. руб. — не оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта
организации дорожного движения с применением методов математического моделирования на улицах
Рабочая в связи с тем, что в нарушение условий заключенного контракта разработанный проект не согласован подрядчиком с ГИБДД Иркутской области.
г) 168 162,1 тыс. руб. — иные причины:
– 275,5 тыс. рублей — невостребованный остаток средств, предусмотренных на оплату расходов
по соглашению об изъятии земельного участка и расположенного на нем жилого помещения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ушаковская, 39-а кв.1, в целях реконструкции автомобильной дороги
ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в связи с апелляционной жалобой владельцев участка, 10.01.2022 года вынесено решение
суда об отклонении апелляции;
– 144 675,8 тыс. руб. — в связи с поднятием уровня воды в р. Ангара не завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная (142 562,0 тыс. руб., в том числе
за счет средств областного бюджета 51 768,9 тыс. руб., местного бюджета 90 793,1 тыс. руб.) в связи с чем
не оплачены муниципальные контракты на оказание услуг строительного контроля (1 840,9 тыс. руб.,
в том числе за счет средств областного бюджета 668,5 тыс. рублей, местного бюджета 1 172,4 тыс. рублей),
авторского надзора (272,9 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 99,0 тыс. рублей,
местного бюджета 173,9 тыс. рублей) за выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной
дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда с развязки Академического моста до дома № 107
по ул. Верхняя Набережная;
– 4 690,5 тыс. руб. — невостребованный остаток средств, предусмотренных на выполнение работ
по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная, в том числе за счет
средств областного бюджета 1 703,3 тыс. рублей, местного бюджета 2 987,2 тыс. руб.;
– 511,0 тыс. руб. — в связи с расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта
на оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по реконструкции ул. Баумана города
Иркутска. Этап 1. Строительство ул. Баумана на участке нового направления от Советский 18-й переулок
до Советский 21-й переулок (представленные Исполнителем результаты работ признаны несоответствующими требованиям муниципального контракта, о чем составлены и подписаны сторонами двусторонние акты с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков для их устранения. Исполнителем замечания не устранены и информация о ходе устранения недостатков в адрес заказчика не направлялась);

ектированию (1,1 тыс. руб.) и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
(15 588,1 тыс. руб.); по проектированию реконструкции транспортной развязки в разных уровнях: ул.
Лермонтова — объездная дорога Первомайский — Университетский» (137,3 тыс. руб.); по устройству
(замене) технических средств организации дорожного движения в городе Иркутске (413,8 тыс. руб.);
по развитию инфраструктуры для движения пешеходов и велосипедистов (36,2 тыс. руб.); по благоустройству в зоне остановок маршрутных транспортных средств (0,1 тыс. руб.), на техническое обслуживание видеонаблюдения (21,8 тыс. руб.); на приобретение прочих расходных материалов и предметов
снабжения в части расходных материалов (0,3 тыс. руб.).
2) подпрограмма «Транспорт» — 9 882,3 тыс. руб. — иные причины — невостребованный остаток
ассигнований, предусмотренных:
— на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автомобильным (8 024,2 тыс. руб.) и городским наземным электрическим транспортом (1 852,8 тыс. руб.);
— на приобретение автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных
групп населения (5,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 0,6 тыс. руб.)
II. Достижение значений целевых показателей подпрограммы
Сведения о достижении значений целевых показателей Программы приведены Таблице 2.
Таблица 2

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ
№ Наименование
п/п показателя, единица
измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

Степень
Обоснование отклонения
достижения
значения
целевого
показателя
(гр. 4 / гр. 3)
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
64,4
52,6
0,82
Отклонение обусловлено невыполнени1.
Доля протяженности
ем капитального ремонта ул. Верхняя
автомобильных дорог
Набережная на участке от съезда с разобщего пользования
вязки Академического моста до дома
местного значения
№ 107 по ул. Верхняя Набережная
города Иркутска, отв г. Иркутске.
носящихся к дорожной
сети Иркутской агломерации, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию,%
2.
Протяженность
25,6
25,03
0,98
Муниципальный контракт по капиотремонтированных
тальному ремонту ул. Верхняя Набеавтомобильных дорог
режная на участке от съезда с развязки
общего пользования
Академического моста до дома № 107
местного значения
по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутгорода Иркутска,
ске заключен 07.06.2021 (подрядная
относящихся к дорожорганизация, которая будет осущестной сети Иркутской
влять капитальный ремонт указанного
агломерации, км
участка дороги — АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», стоимость
контракта — 165 078 674,26 тыс. руб.,
конечный срок выполнения работ
— не позднее 31.10.2021). В процессе
выполнения капитального ремонта возникла необходимость корректировки
проектной документации в связи с увеличением сброса воды через плотину
ГЭС и высоким уровнем воды в Ангаре
(данное обстоятельство не позволяет
выполнить работы по укреплению
подпорной стены)). Данное обстоятельство не позволяет выполнить работы
в установленный контрактом срок.
3.
Ввод законченных
0,3
0
0
Работы не выполнены в установленстроительством
ный срок в связи с невозможностью
(реконструкцией)
исполнения Подрядчиком работ по муавтомобильных дорог
ниципальному контракту, заключенобщего пользования
ному с целью реконструкции участка
местного значения
автомобильной дороги ул. Карбышева
города Иркутска,
на участке от ул.Северная до ул.Ушаотносящихся к дорожковская и ул.Ушаковская на участке
ной сети Иркутской
от ул. Карбышева до ул.Лесная в г. Ирагломерации, км
кутске, в установленный муниципальным контрактом срок по причине
длящегося судебного разбирательства
по выкупу земельных участков.
4.
Доля протяженности
47,8
47,8
1
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
города Иркутска, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационному состоянию,%
5.
Снижение количества 80
61
1,3
Снижение обусловлено изменением инмест концентрации
тенсивности движения транспортных
дорожно-транспортсредств в связи с установлением нераных происшествий
бочих дней для обеспечения санитар(аварийно-опасных
но-эпидемиологического благополучия
участков) на автонаселения на территории Российской
мобильных дорогах
Федерации для предотвращения расобщего пользования
пространения новой коронавирусной
местного значения
инфекции (COVID-19)
города Иркутска,%

10
6.
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Количество доступных 70
для инвалидов и маломобильных групп
населения объектов
пешеходных коммуникаций и парковочных
мест, оборудованных
в отчетном периоде, ед.

Подпрограмма 2 «Транспорт»
7.
Количество приобре2
тенного подвижного
состава в отчетном
периоде, ед.

85

1,21

Увеличение обусловлено возросшей потребностью в обустройстве
парковочных мест для транспортных
средств инвалидов и транспортных
средств, перевозящих инвалидов, для
обеспечения требований Федерального
закона от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»

2

1,00

–

В целях увеличения доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в рамках муниципального проекта «Дорожная сеть», соответствующего целям и задачам одноименного федерального проекта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» выполнены следующие мероприятия:
1) работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 18 участке общей протяженностью 23,9 км, в том числе: ул. Лермонтова (от «ул. Лермонтова вдоль домов № 327-а, № 327-б, № 327-в, 333, 333-б, 333-г, 333-в,
297-в, 297, 297-а, 283-в, 279/8, 279/9, 279/10, 275-б, 275-а, 275, 261-б, 261-а по ул. Лермонтова)» на участке
от ул. Лермонтова, 263 «А» до ул. Лермонтова, 327, «ул. Трактовая» на участке от ул. Главная Кировская
до остановочного пункта «Узловая», «ул. 7-я Советская» на участке от ул. Коммунистическая, 67 до ул.
Седова, 92, «ул. Франк-Каменецкого» на участке от ул. Нижняя Набережная до ул. Дзержинского, «ул.
Профсоюзная» на участке от ул. Терешковой до ул. Звездинская, «пр. Маршала Жукова, окружная дорога микрорайона Солнечный» (на всем протяжении улицы), «ул. Горная» на участке от ул. Байкальская
до ул. Карла Либкнехта, «ул. Шмидта» на участке от ул. Профсоюзная до ул. Лермонтова, «от ул. Блюхера
до строения 37/1 по ул. 2-я Батарейная», «от ул. ПМС-45 по ул. 2-я Батарейная до ул. Подсобное хозяйство» на участке от ул. Блюхера до дома № 37, «ул. Баррикад» на участке от ул. Баррикад, 23 до ул. Ушаковская, проезжая часть моста Академический» на участке от дорожной части правого берега в сторону
левого берега, «Автомобильная дорога «Дорожная часть левого берега (основное направление, съезды 1,
2, 3, 4, 5)» (на всем протяжении), «Автомобильная дорога «Дорожная часть правого берега (основное направление, съезды 1–1, 1–2, 2–1)» (на всем протяжении), проезжая часть путепровода через ул. Верхняя
Набережная (на всем протяжении), «пр. Космический» на участке от ул. Култукская до ул. Советская, ул.
Ярослава Гашека на участке бул. Гагарина до ул. Марата, «автомобильная дорога от бул. Постышева до ул.
Иркутской 30 Дивизии» на участке от бул. Постышева до ул. Иркутской 30-й Дивизии, «ул. Украинская»
(на всем протяжении), «ул. Каландаришвили» на участке от ул. Халтурина до ул. Карла Маркса, «пер.
Восточный» на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Академика Образцова, «ул. Ударника» (на всем
протяжении).
2) продолжены работы по реконструкции путепровода по ул. Джамбула.
3) начаты работы по:
— капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Верхняя Набережная на участке от съезда
с развязки Академического моста до дома № 107 по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске;
— 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;
— капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на станции Батарейная в г. Иркутске.
Для формирования базы дальнейшего системного повышения транспортно-эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры:
1) разработана проектная документация по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, запланированному на 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;
3) осуществлена постановка объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) на государственный кадастровый учет и учет в качестве бесхозяйного имущества;
4) разработана проектная документации на капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на ст. Батарейная.
В рамках содержания искусственных дорожных сооружении выполнен планово-предупредительный
ремонт автодорожного путепровода на проспекте Маршала Жукова (1/2 сооружения),
На территории индивидуальной жилой застройки выполнено асфальтирование и гравирование
дорог с обустройством новых тротуаров на площади 72,117 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия
и 24,989 тыс. кв. м гравийного покрытия, по следующим адресам: ул. Хвойная; ул. Поликарпова; ул. 1-я
Горьковская от ул. Олонская до ул. Веселая (тротуар); ул. Лизы Чайкиной; проезд от ул. Курочкина, 27
до ул. Кемеровская, 23; ул. 1-й Берег Ангары; ул. Коршуновская от ул. Трактовая до ул. 3-я Линия; ул. 4-я
Линия от ул. 3-я Линия до дома № 19 по ул. 4-я Линия; 3-я Горьковская от ул. Олонская до ул. Веселая;
пер. 9-й Советский от ул. Розы Люксембург до ул. Баумана; ул. Павла Красильникова от пер. 5-й Советский до пер. 4-й Советский; пер. 3-й Советский от ул. Архипова до дома № 43 по ул. Пржевальского;
пер. 11-й Советский от ул. Розы Люксембург до ул. Баумана; автомобильная дорога от ул. Блюхера по ул.
Металлобаза до ул. 2-й район; автомобильная дорога от ул. Курганская (п. Боково, Иркутск-II) до п.
Вересовка (Старый Московский тракт); ул. Набережная (станция Батарейная); проезд от ул. Новаторов
в направлении Южных ворот Иркутского авиационного завода до железнодорожных путей на участке
от ул. Новаторов до ж/д переезда; ул. Речная от дома № 42 до дома № 102; ул. Артиллерийская от дома
13 до дома 37; ул. Державина; ул. Флотская от дома № 4а до дома № 14; ул. Делегатская; ул. Воеводы Сенявина; пр. Угольный от пер. Лесопильный до ул. Красноярская; пр. Плодовоягодный; ул. Култукская
от пр. Космический до дома № 70 по ул. Култукская; ул. Иосифа Уткина от ул. Храмцовская до дома
№ 1 по ул. Иосифа Уткина; ул. Храмцовская от ул. Иосифа Уткина до ул. Ямская; пер. Земляничный;
ул. Власа Сидорова; ул. Губернатора Трескина от дома № 43 до ул. Воеводы Сенявина; проезд Хабарова;
ул. 3-я Огородная от ул. Воеводы Синявина до дома № 59 по ул. 3-я Огородная; ул. Емельяна Югова; ул.
Хомутовская от ул. Шевцова до дома № 82/9 по ул. Хомутовская; ул. 3-я Карьерная от дома № 2 до ул.
2-я Карьерная; пер. Солнечный; ул. Глеба Успенского от ул. Яковлева до ул. Качугская; ул. Яковлева от ул.
Глеба Успенского до ул. Качугская; ул. Качугская от ул. Яковлева до пер. Песчаный; пер. Песчаный от ул.
Качугская до ул. 2-я Ключевая; автомобильная дорога от ул. Радищева по направлению на Японское
кладбище от дома № 11 (СНТ Таежник) до дома № 99 (СНТ Трамвайщик) (тротуар); ул. Правобережная
(м-н Лесной); ул. Якова Малкова; ул. Багульниковая (м-н Славный); ул. Освобождения от ул. Ленская
до ул. Детская; ул. Зимняя от ул. Баррикад до ул. Напольная; автомобильная дорога от дома № 23 по ул.
Карпинская до дома № 21/1 по ул. Карпинская; ул. Войкова от ул. Первомайская до ул. Радищева; ул.
Высокая (м-н Лесной); автомобильная дорога от ул. Высокая до ул. Большая Полянка в м-н Лесной (м-н
Лесной); ул. Мирная от дома № 1 до дома № 19 (м-н Лесной); ул. Погонная от дома № 1 до дома № 16; пер.
Рублевский к дому 1; ул. Петровская (м-н Лесной); ул. Дорогомиловская (м-н Лесной); ул. Фельдшерская от ул. Госпитальная до ул. Пшеничная; ул. Чапаева; пер. Заря от дома № 1 до дома № 6; ул. Ракетная
от дома № 1 до дома № 10; пер. Пехотный от дома № 1 до дома № 12; пер. Рождественский проезд к домам
1,2; пр. Клубничный (м-н Лесной); ул. Рабочего Штаба от дома № 32 до дома № 46/1 (ремонт тротуара);
ул. Иоганна Гмелина; ул. Якова Домбровского.
В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска
проведены работы по:
— устранению повреждений покрытия тротуаров — 4 447 м2;
— ямочному ремонту большими и малыми картами (55 000,72 м2);
— по ликвидации деформации покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом (39
400,0 м2).
Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска
по следующим адресам: ул. Севастопольская, 257; пер. Пулковский, 14; ул. Демьяна Бедного, 24; от дома
№ 158/1 по ул. Пискунова вдоль мкрн. Крылатый, ГК № 254-а по ул. Депутатская; ул. Ломоносова от ул.
Лермонтова до дома № 70 по ул. Ломоносова; ул. Николая Гаврилова; пер. Мопра; автомобильная дорога
по ул. Олонская от ул. Олонская к садоводствам «Банковец» и «Топограф».

В целях повышения безопасности и развития системы организации дорожного движения выполнены
следующие мероприятия по:
1) обустройству дорожными знаками 6.4 «Парковка (парковочное место)», 8.17 «Инвалиды» и горизонтальной дорожной разметкой 1.24.3 (дублирование дорожного знака «Инвалиды» 60 парковочных
места для транспортных средств инвалидов и транспортных средств, перевозящих инвалидов;
2) обустройству 15 остановок общественного транспорта тактильной плиткой для слепых и слабовидящих пешеходов (отмечена тактильной плиткой посадочная площадка в общественный транспорт,
на 30 адресах — для обозначения направления пути следования);
3) обустройству пандусов (съездов) для инвалидов 10 адресах в количестве 28 штук;
4) устройству парковочных мест по адресам: ул. Зимняя, стр. 26 (Детский сад № 7); ул. Войкова, 1
(Средняя общеобразовательная школа № 3); ул. Шевцова (напротив дома № 15 мкр. Топкинский); ул.
Ушинского (напротив здания Детского сада № 95); ул. Ползунова, 1 (Детский сад № 3); ул. Севастопольская (напротив здания Средней общеобразовательной школы № 68); ул. 4-я Советская от ул. Депутатская
до ул. Аэрофлотская; пер. 8-го марта, 1 (Средняя общеобразовательная школа № 65); проезд от бул. Рябикова, д. 4-в (школа-интернат № 12) вдоль гаражного кооператива № 27 до бул. Рябикова, д. 2-а с отворотом к ул. Маршала Конева, д. 68 (Детский сад № 77); проезд мкр. Юбилейный, от дома № 54 вдоль дома
№ 57 и МБДОУ № 58 и к дому № 60а (Детский сад № 58); ул. Шпачека, 16;
5) по ремонту тротуаров по ул. Дыбовского; по ул. Тельмана, 17; ул. Ушинского от ул. Павла Красильникова до дома № 10/3 по пер. 1-й Советский; ул. Верхняя Набережная от дома № 107 до дома № 145/1;
ул. Верхняя Набережная от дома № 10 по ул. Кожова до дома № 10 по ул. Верхняя Набережная; автомобильная дорога «ЮБИЛЕЙНЫЙ мкр., вдоль гаражного кооператива № 23 и домов № 82, 89, 90, 97,
99, 107, 108, 109, 110, 111, 112» на участке от строения № 107 мкр. Юбилейный до автомобильной дороги общего пользования местного значения города Иркутска «ЮБИЛЕЙНЫЙ мкр., литера I» на участке
от дома № 82/3 м-н Юбилейный до дома № 107 м-н Юбилейный; ул. Байкальская 273а по ул. Байкальская
далее вдоль дома 267, 267а в сторону ул. Байкальская; ул. Марии Цукановой от пр. Лаптевых до дома
№ 8/8 по ул. Марии Цукановой; ул. Карла Либкнехта от ул. Подгорная до строения № 110 по ул. Карла
Либкнехта ул. Карла Либкнехта, 245; ул. Боткина (подходы к надземному пешеходному переходу); автомобильная дорога от конечной остановки общественного транспорта (трамвай) «Студгородок» до ул.
4-я Железнодорожная.
6) оборудованию 27 новых пешеходных переходов. 27 переходах оборудованы дублирующими дорожными знаками над проезжей частью 5.19 «Пешеходный переход».
7) установке 6 светофорных объектов: ул. Олега Кошевого, д. 65/1 (д. 65а/1), ул. Олега Кошевого, д. 2/3,
ул. Седова, 29/2, ул. Гоголя — ул. Чернышевского, Объездная Ново-Ленино — ул. Академика Окладникова, ул. Розы Люксембург в районе остановочного пункта «Спутник»;
8) по реконструкции светофорного объекта по адресу: ул. Розы Люксембург в районе остановочного
пункта «Пионерская».
9) установке светофоров типа Т7 по адресам: ул. Красноказачья, 21, ул. Рабочего Штаба, 78/6, ул. Академическая, 22–24, ул. Волжская, 15, ул. Красноярская, 28, бул. Постышева, 20/1, мкр. Первомайский, 78.
10) по ремонту (восстановлению) остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на остановках общественного транспорта города Иркутска по следующим адресам: остановка «Площадь Декабристов» от дома № 100А по ул. Декабрьских Событий до дома № 92А по ул. Декабрьских Событий;
остановка «Филармония» по ул. Дзержинского от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Красноармейская; остановка «Бульвар Рябикова»; остановка «1-я Советская».
В рамках Подпрограммы 2 «Транспорт» с целью повышения качества транспортного обслуживания
населения и доступности транспортных услуг выполнены следующие мероприятия.
С целью повышения качества транспортного обслуживания населения и доступности транспортных
услуг предоставлены субсидии организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим и автомобильным транспортом.
С привлечением средств областного бюджета в 2021 году приобретено 2 автобуса среднего класса
марки «ПАЗ-320435–04» Vector NEXT экологического стандарта Евро-5, оборудованные для перевозки
инвалидов и других маломобильных групп населения.
III. Оценка эффективности реализации Программы
Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»
В 2021 ГОДУ
Составляющая оценки эффективности
1
Степень реализации мероприятий
Степень соответствия запланированному уровню
расходов
Степень достижения целей и решения задач
Эффективность реализации Программы

Обозначение
2
МП
ФП

Значение
3
0,77
0,93

СР
ЭР

0,83
0,83

По результатам расчета уровня эффективности эффективность реализации Программы в 2021 году
признана средней.
Дальнейшая реализация Программы будет способствовать повышению комплексной безопасности
и устойчивости транспортной системы города, повышению и доступности качественных транспортных
услуг
И.о. заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска

С.Ю. Гаврин

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2022

№ 031–06–357/22

О праздновании Дня города Иркутска в 2022 году
В связи с ежегодным празднованием Дня города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести с 31 мая 2022 года по 8 июня 2022 года мероприятия, посвященные празднованию Дня
города Иркутска, с соблюдением дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции COVID-19, установленных 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» и рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
празднованию Дня города Иркутска, согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) план мероприятий, посвященных празднованию Дня города Иркутска, согласно Приложению 2
к настоящему Постановлению.
3. Управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска совместно с муниципальным автономным учреждением «Праздник» обеспечить организацию
и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города Иркутска (далее — мероприятия).
4. Комитету по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска:
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1) обеспечить организацию торговли в местах проведения мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 18 ноября 2013 года № 031–06–2787/13 «Об утверждении
Порядка размещения нестационарных торговых объектов при проведении праздничных, обществен-

«

Объемы финансирования
подпрограммы

но-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный
характер, а также в предпраздничные и праздничные дни на территории города Иркутска» при наличии
письменной заявки ответственного за мероприятия и с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм;
2) организовать размещение баннеров с фирменной стилистикой празднования Дня города Иркутска
на рекламных конструкциях;
3) обеспечить контроль за несанкционированной торговлей в местах проведения праздничных мероприятий;
4) разработать схемы движения пассажирского транспорта во время проведения праздничных мероприятий;
5) организовать работу общественного транспорта в дни празднования Дня города Иркутска.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 156
809,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 24 748,0 тыс. рублей;
2021 год — 24 147,8 тыс. рублей;
2022 год — 27 359,0 тыс. рублей;
2023 год — 27 051,0 тыс. рублей;
2024 год — 27 200,0 тыс. рублей;
2025 год — 26 304,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 156
755,0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 24 748,0 тыс. рублей;
2021 год — 24 093,0 тыс. рублей;
2022 год — 27 359,0 тыс. рублей;
2023 год — 27 051,0 тыс. рублей;
2024 год — 27 200,0 тыс. рублей;
2025 год — 26 304,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 54,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2021 год — 54,8 тыс. рублей.

»;

кутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с прило-

3) Приложение № 1 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 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.

жениями.

Мэр города Иркутска

5. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить работы по уборке
мест проведения праздничных мероприятий.
6. Рекомендовать Межмуниципальному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» обеспечить соблюдение общественного порядка и правил дорожного движения
в местах проведения мероприятий.
7. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска:
1) обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации;
2) опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Ир-

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

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

от 31.05.2022

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2022

№ 031–06–358/22

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 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 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 18 мая 2022 года № 031–06–
310/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы
«Культура и молодежная политика» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования
Программы

Общий объем финансирования 6 023 172,8 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 — 1 049 529,0 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 5 883 263,4 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 — 1 019 184,8 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

№ 031–06–361/22

О внесении изменения в перечень мест на территории города Иркутска для отбывания
наказания в виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы,
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 29 октября 2018 года
№ 031–06–962/8
Руководствуясь частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса 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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в перечень мест на территории города Иркутска для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы, утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 29 октября 2018 года № 031–06–962/8, с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 марта 2022 года № 031–06–110/22,
изменение, изложив его в редакции Приложения к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 29 октября 2018 года № 031–06–962/8 «Об утверждении перечня видов обязательных работ и объектов, расположенных на территории города Иркутска, на которых осужденные отбывают наказание
в виде обязательных работ, и перечня мест на территории города Иркутска для отбывания наказания
в виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы» информационную
справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела обеспечения безопасности и защиты населения 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 31.05.2022

№ 031–06–362/22

О должностных лицах, уполномоченных на осуществление муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа
муниципального образования город Иркутск
В целях организации и осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа муниципального образования город Иркутск,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», статьями 10, 11, 37, 38, 42, 42(1) Устава города Иркутска, Положением о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории городского
округа муниципального образования город Иркутск, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 14 декабря 2021 года № 007–20–034391/1, решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–
20–230343/1 «О Комитете городского обустройства администрации города Иркутска», распоряжением
администрации города Иркутска от 29 августа 2018 года № 031–10–250/8 «Об утверждении Положений
о департаменте инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска и его структурных подразделениях»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
»;

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

Р.Н. Болотов

1. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения на территории городского округа муниципального образования город Иркутск, являются:
1) заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
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2) заведующий сектором муниципального контроля в сфере теплоснабжения отдела развития ин-

«

женерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета

Объемы финансирования
подпрограммы

городского обустройства администрации города Иркутска;
3) главный специалист — инспектор сектора муниципального контроля в сфере теплоснабжения отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного
фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
2. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить внесение изменений в должностные инструкции должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.
3. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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 31.05.2022

№ 031–06–363/22

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной и безопасной
городской среды», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября

Объемы финансирования
подпрограммы

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 11 мая
2022 года № 031–06–286/22, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы
«Формирование комфортной и безопасной городской среды» изложить в следующей редакции:
«

Объемы финансирования
Программы

Общий объем финансирования 9 976 631,5 тыс. рублей, в том числе 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 — 1 847 309,9 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 8 078 161,6 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 — 1 417 531,7 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 510 663,8 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 — 111 034,6 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.

Общий объем финансирования 769 119,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 242 819,1 тыс. рублей;
2021 год — 264 204,9 тыс. рублей;
2022 год — 92 037,5 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 707 690,9 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 — 74 294,0 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) Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение 2 изложить в редакции Приложения 2 к настоящему Постановлению;
6) Приложение 4 изложить в редакции Приложения 3 к настоящему Постановлению.
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

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2022

№ 031–06–364/22

О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1082/9
В целях уточнения целевых показателей, а также объемов финансового обеспечения на 2022 год муниципальной программы «Физическая культура и спорт», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16, частью 2 статьи 16.1, абзацем первым части 5 статьи 20, статьями 52, 53
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11, 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
»;

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

»;

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

2017 года № 031–06–1057/7

Общий объем финансирования 8 509 705,1 тыс. рублей, в том числе 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 — 1 575 318,9 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 6 672 664,5 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 — 1 163 284,2 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 449 234,8 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 — 93 291,1 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.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура и спорт», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1082/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 24 мая 2022 года № 031–06–
345/22, следующие изменения:
1) в Таблице 1 «Паспорт муниципальной программы «Физическая культура и спорт»:
строку «Задачи Программы» изложить в следующей редакции:

3 июня 2022 года | № 22 (975)
«

»;

строку «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
Программы

Общий объем финансирования программы составляет
3 841 129,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год — 750 903,6 тыс. рублей;
2021 год — 776 630,6 тыс. рублей;
2022 год — 737 203,9 тыс. рублей;
2023 год — 506 019,0 тыс. рублей;
2024 год — 514 960,0 тыс. рублей;
2025 год — 555 412,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 3 545 385,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 636 193,9 тыс. рублей;
2021 год — 653 452,6 тыс. рублей;
2022 год — 679 367,6 тыс. рублей;
2023 год — 506 019,0 тыс. рублей;
2024 год — 514 940,5 тыс. рублей;
2025 год — 555 412,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 198 326,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 114 709,7 тыс. рублей;
2021 год — 25 760,5 тыс. рублей;
2022 год — 57 836,3 тыс. рублей;
2024 год — 19,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 97
417,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2021 год — 97 417,5 тыс. рублей

Общий объем финансирования за счет средств бюджета города 43
086,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 10 408,0 тыс. рублей;
2021 год — 3 700,0 тыс. рублей;
2022 год — 4 277,0 тыс. рублей;
2023 год — 7 091,0 тыс. рублей;
2024 год — 7 475,0 тыс. рублей;
2025 год — 10 135,0 тыс. рублей

4) Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 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 31 декабря 2019 года № 031–06–1082/9 «О муниципальной программе «Физическая культура и спорт»
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 приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

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

»;
от 27.05.2022

»;

3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Поддержка спорта» изложить в следующей редакции:

ООО «УК «Острог»,
ИНН 3812150608,
ОГРН 1133850035208,
юр.адрес: г. Иркутск, ул.
Алмазная, д. 13

да

-

0,75

ООО «УК «Острог»,
ИНН 3812150608,
ОГРН 1133850035208,
юр.адрес: г. Иркутск, ул.
Алмазная, д. 13

да

0,75

3

открытая КП

-

»;

ООО «Областной многопрофильный медицинский центр имени
святителя Луки», ИНН 3811445969,
ОГРН 11738500178574, 664023,
г. Иркутск, ул. Пискунова, стр.
137/1

нет

-

0,75/1,1

1/2

3) пункт 2196 исключить;
4) пункт 4261 исключить;
5) дополнить пунктом 4554 следующего содержания:
«

закрытая КП

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Иркутска в возрасте от 3 до 79 лет.
Количество спортивных объектов на 100 тыс. человек, введенных в эксплуатацию.
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных
в эксплуатацию (нарастающим итогом).
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан данной категории населения.
Доля спортивных сооружений, доступных для маломобильных групп
населения, в общем количестве спортивных сооружений.
Количество работников муниципальных учреждений сферы физической
культуры и спорта, получивших дополнительные меры социальной поддержки за счет бюджета города Иркутска.
Количество работников муниципальных учреждений сферы физической
культуры и спорта, повысивших уровень профессионального мастерства
(нарастающим итогом).
Количество созданных плоскостных сооружений на территориях жилого
и рекреационного сектора.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Иркутска

4554

Целевые показатели подпрограммы

Водонепроницаемое
бетонное основание,
кирпичное ограждение
с 3-х сторон

»;

строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

»;

2) пункт 192 изложить в следующей редакции:
«

отдельно стоящая мусорокамера,
стены и крыша из металлопрофиля, основание асфальт площадью
6,75 кв.м

Общий объем финансирования составляет 3 798 043,1 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2020 год — 740 495,6 тыс. рублей;
2021 год — 772 930,6 тыс. рублей;
2022 год — 732 926,9 тыс. рублей;
2023 год — 498 928,0 тыс. рублей;
2024 год — 507 485,0 тыс. рублей;
2025 год — 545 277,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 3 502 299,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 625 785,9 тыс. рублей;
2021 год — 649 752,6 тыс. рублей;
2022 год — 675 090,6 тыс. рублей;
2023 год — 498 928,0 тыс. рублей;
2024 год — 507 465,5 тыс. рублей;
2025 год — 545 277,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 198 326,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 114 709,7 тыс. рублей;
2021 год — 25 760,5 тыс. рублей;
2022 год — 57 836,3 тыс. рублей;
2024 год — 19,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 97
417,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2021 год — 97 417,5 тыс. рублей

https://public.admirk.ru/
mapoth/

Объемы финансирования
подпрограммы

https://public.admirk.ru/mapoth/

«

188
Л-1966

строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

2

»;

52.3867358, 104.1474628

Создание условий для обеспечения физического воспитания и развития
граждан, а также спортивной подготовки несовершеннолетних граждан,
в том числе за счет повышения уровня обеспеченности и доступности
сооружений, объектов и улучшения технического состояния объектов
физической культуры и спорта

52.273095, 104.333779

Задачи подпрограммы

Березовый мкр, 85

«

открытая КП

строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Водонепроницаемое
бетонное основание,
кирпичное ограждение
с 3-х сторон

»;

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Включение сведений о месте (площадке) накопления твердых
коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования город Иркутск», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 16 июля 2021 года № 031–06–515/21, статьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города
Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального
образования город Иркутск, утвержденный распоряжением заместителя мэра — председателя комитета
городского обустройства администрации города Иркутска от 31 января 2020 года № 404–02–37/20 (далее
— реестр), с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 5 мая 2022 года № 404–02–71/22,
следующие изменения:
1) пункт 188 изложить в следующей редакции:
«

ул. Пискунова, 137/1

Стимулирование граждан к систематическим занятиям физической культурой, массовым и детско-юношеским спортом, ведению здорового образа
жизни, включая развитие инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности спортивными сооружениями и объектами (в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)
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Л-1968

Цель подпрограммы

https://public.admirk.ru/
mapoth/

строку «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

52.358544, 104.1309834

программы «Физическая культура и спорт»:

№ 404–02–91/22

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
муниципального образования город Иркутск, утвержденный распоряжением заместителя мэра —
председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 31 января
2020 года № 404–02–37/20

Березовый мкр, 131

2) в Таблице 2 «Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной

«

»;

https://public.admirk.
ru/register/; МКД: мкр.
Березовый, д. 89, д. 96,
д. 97, д. 104, д. 126, д. 127,
д. 128, д. 129, д. 130,
д. 131

«

Объемы финансирования
подпрограммы

https://public.admirk.
ru/register/; МКД: мкр.
Березовый, д. 82, д. 83,
д. 84, д. 85, д. 87, д. 88,
д. 90, д. 91, д. 92, д. 93,
д. 94, д. 95

Задачи Програм- 1. Стимулирование граждан к систематическим занятиям физической
мы
культурой, массовым и детско-юношеским спортом, ведению здорового
образа жизни, включая развитие инфраструктуры и повышение уровня
обеспеченности спортивными сооружениями и объектами (в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
2. Создание условий, направленных на увеличение числа перспективных
спортсменов.

Медицинская организация
ООО «ОММЦ им. Св. Луки» ул.
Пискунова, стр. 137/1

«

13
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»;
2. Отделу экологической безопасности и контроля департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска в течении 2-х рабочих дней с даты регистрации
настоящего Распоряжения внести в электронную версию реестра изменения, внесенные настоящим

14
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Распоряжением, и обеспечить её размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника департамента городской среды комитета городского обустройства администрации
города Иркутска.

2. Администрации города Иркутска в пределах установленных полномочий обеспечить:
1) выплату денежного вознаграждения, установленного решением Думы города Иркутска от 6 октября 2010 года № 005–20–150206/0 «О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почётной
грамоты Думы города Иркутска», лицам, указанным в пункте 1 настоящего Решения;
2) официальное опубликование настоящего Решения.

И.о. заместителя мэра — председателя комитета

Председатель Думы города Иркутска

С.Ю. Гаврин

« 27 « мая 2022 г.
№ 007–20–040481/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.05.2022

№ 404–02–92/22

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 15 декабря 2021 года № 404–02–324/21
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие
транспортной системы» на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов»
В целях реализации в 2022–2024 годах муниципальной программы «Развитие транспортной системы», руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 46
Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 15 декабря 2021 года № 404–02–324/21 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов» с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя
мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 8 апреля
2022 года № 404–02–56/22, изменение, изложив Приложение в редакции Приложения к настоящему Распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента дорожной деятельности
и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в управление по информационной политике аппарата
администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Заместитель мэра — председатель комитета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

Об отчете мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятельности
администрации города Иркутска за 2021 год
Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 26 « мая 2022 года

Заслушав отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятельности администрации
города Иркутска за 2021 год, руководствуясь статьями 16, 161, 17, 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятельности
администрации города Иркутска за 2021 год (прилагается).
2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю. Стекачев

« 27 « мая 2022 г.
№ 007–20–040482/2
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Р.В. Орноев

О внесении изменений в Правила озеленения территории города Иркутска

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

« 26 « мая 2022 года

Руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 7, 61 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

О награждении Почетной грамотой Думы города Иркутска
Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

Е.Ю. Стекачев

« 26 « мая 2022 года

Учитывая ходатайства главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр» Ежовой И.В., главного врача областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО» Выговского
Е.Л., депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Савельева А.В., депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 20 Ни Г.Л., депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Матвейчука Н.П., начальника филиала № 1 федерального государственного казённого
учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации подполковника
медицинской службы Шевченко Н.В., представителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВостСибСтрой» Мещеряковой М.В., руководствуясь
частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, Регламентом Думы города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска
от 4 июня 2004 года № 003–20–440543/4, Положением о наградах Думы города Иркутска, утвержденным
решением Думы города Иркутска от 16 апреля 2009 года № 004–20–601046/9, решением Думы города
Иркутска от 6 октября 2010 года № 005–20–150206/0 «О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почётной грамоты Думы города Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почётной грамотой Думы города Иркутска:
1) за многолетний добросовестный труд в деле оказания медицинской помощи жителям города Иркутска, высокий профессионализм в работе и в связи с празднованием Дня медицинского работника:
Ионушене Светлану Владимировну, врача — анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации
и интенсивной терапии новорожденных областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»;
Искоростенского Артема Владимировича, заведующего отделением, врача — акушера-гинеколога
родового отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский городской перинатальный центр»;
2) за профессионализм и добросовестный труд в системе здравоохранения города Иркутска, и в связи с празднованием Дня медицинского работника:
Тарбеева Дмитрия Петровича, врача-статистика организационно-методического отделения областного государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;
Егорову Елену Анатольевну, старшую акушерку родильного отделения областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;
3) за профессионализм и добросовестный труд в системе здравоохранения города Иркутска и с связи
с празднованием Дня медицинского работника Мурадян Галину Владимировну, врача — акушера-гинеколога смотрового кабинета поликлиники областного государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»;
4) за высокий профессионализм, безупречный долголетний труд и в связи с профессиональным
праздником Днём медицинского работника Кузнецова Сергея Мироновича, Заслуженного Врача Российской Федерации, кандидата медицинских наук, заведующего операционным отделением филиала № 1
федерального государственного казённого учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации;
5) за высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днём строителя Кочемазову Татьяну
Евгеньевну, ведущего инженера производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью Строительной компании «ВостСибСтрой»;
6) за неравнодушное отношение к проблемам жителей и активное участие в жизни одномандатного
избирательного округа № 20 Степаненко Любовь Викторовну, жителя одномандатного избирательного
округа № 20;
7) за профессионализм, самоотверженность и значительный вклад в укрепление здоровья жителей
Ленинского округа города Иркутска в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, а также в честь празднования Дня медицинского работника Власову Елену Александровну,
заведующую отделением медицинской профилактики — врача по медицинской профилактике областного государственного автономного учреждения здравоохранения «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО».

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила озеленения территории города Иркутска, утвержденные решением Думы города
Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006–20–510815/8, с последними изменениями, внесенными решением
Думы города Иркутска от 30 апреля 2021 года № 007–20–025281/1, следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила направлены в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 45.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 29 Правил благоустройства территории города Иркутска, утвержденных решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8 (далее — Правила
благоустройства территории города Иркутска), на регулирование отношений, связанных с созданием,
содержанием, учетом, охраной и сносом зеленых насаждений на озелененных территориях в городе Иркутске.»;
2) в пункте 3:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) восстановительная стоимость зеленых насаждений — стоимостная оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат,
связанных с их созданием и содержанием, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, единицу
площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу;»;
дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) содержание зеленых насаждений — комплекс мероприятий по уходу и ремонту (капитальному
ремонту) зеленых насаждений, в целях создания благоприятной и комфортной среды в городе Иркутске.»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Содержание зеленых насаждений и элементов благоустройства на озелененных территориях
осуществляется в соответствии со статьями 87, 111 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, Положением
об организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов города Иркутска,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 июня 2008 года № 004–20–510851/8, собственниками и (или) землепользователями соответствующих земельных участков, на которых расположены
озелененные территории.
Содержание зеленых насаждений и элементов благоустройства на городских озелененных территориях осуществляется за счет средств собственника земельного участка, на котором расположена городская озелененная территория (уполномоченного им лица), либо лица, обладающего земельным участком,
на котором расположена городская озелененная территория, на ином законном основании (уполномоченного им лица), если иное не установлено настоящими Правилами.»;
4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При осуществлении работ по обрезке и сносу аварийных деревьев вывоз спиленных материалов
обеспечивается в день производства работ.»;
5) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Снос, обрезка, пересадка, реконструкция зеленых насаждений на городских озелененных территориях (за исключением земельных участков, на которых расположены городские леса и особо охраняемые территории) осуществляется по решению собственника земельного участка, на котором расположена соответствующая городская озелененная территория (уполномоченного им лица), или лица,
владеющего таким земельным участком на ином законном основании (уполномоченного им лица), на основании разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на городских озелененных территориях уполномоченного органа (далее — Разрешение), полученного в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на снос зеленых насаждений, обрезку, пересадку деревьев, кустарников, находящихся на городских озелененных территориях», утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 5 декабря 2019 года № 031–06–951/9 (далее — Административный регламент), в следующих случаях:
1) при осуществлении строительства, капитального ремонта, ремонта, реконструкции, сноса, технического перевооружения зданий, строений, сооружений (включая линейные объекты) на территории
города Иркутска, а также при благоустройстве территории, в том числе создании парковок, автостоянок;
2) в целях обеспечения достаточного уровня освещенности жилых и нежилых помещений;
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3) в целях реконструкции зеленых насаждений;
4) в целях предупреждения или ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций,
в том числе предупреждения падения аварийных деревьев, кустарников.
В случаях выполнения мероприятий за счет бюджета города Иркутска на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с действующим законодательством, по обрезке зеленых
насаждений и для предупреждения или ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций,
включая падение стволов и ветвей аварийных деревьев и кустарников, Разрешение не требуется.»;
6) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Снос зеленых насаждений, пересадка деревьев, кустарников, находящихся на городских озелененных территориях (за исключением земельных участков, на которых расположены городские леса
и особо охраняемые территории), в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 30 настоящих
Правил, допускаются после заключения соглашения о компенсационном озеленении соответствующей
городской озелененной территории по форме, установленной Порядком определения размера восстановительной стоимости, осуществления компенсационного озеленения в случаях уничтожения, сноса
зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования, обрезки, пересадки деревьев,
кустарников, находящихся на озелененных территориях общего пользования, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 17 декабря 2019 года № 031–06–997/9 (далее — Порядок).
В соглашении о компенсационном озеленении городской озелененной территории определяется размер
восстановительной стоимости и порядок (размер) компенсационного озеленения.
В случае если мероприятия, предусмотренные подпунктом 1 пункта 30 настоящих Правил, реализуются за счет средств бюджета города Иркутска, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 30 настоящих Правил, оплата восстановительной стоимости не требуется.
При выполнении мероприятий по пересадке зеленых насаждений, находящихся на городских озелененных территориях, оплата восстановительной стоимости и компенсационное озеленение не требуется.
Снос зеленых насаждений, находящихся на территориях общего пользования, компенсационное
озеленение в натуральной форме выполняются в соотношении 1:2 (снос: посадка). При оценке зеленых
насаждений, расположенных на территориях общего пользования, путем расчета стоимости компенсационного озеленения в денежной форме, применяется коэффициент 2.»;
7) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В случаях сноса, уничтожения зеленых насаждений, обрезки, пересадки деревьев, кустарников,
находящихся на городских озелененных территориях, комиссией, состоящей из представителей муниципального казенного учреждения «Городская среда» города Иркутска, выполняется натурное обследование (осмотр) зеленых насаждений с целью установления размера причиненного ущерба. Результаты
обследования (осмотра) зеленых насаждений оформляются актом обследования (осмотра) зеленых насаждений.».
2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006–20–510815/8
«Об организации озеленения территории города Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска,

Р.Н. Болотов

О внесении изменений в Положение об учете муниципального имущества города Иркутска
Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 26 « мая 2022 года

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

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об учете муниципального имущества города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 29 апреля 2013 года № 005–20–460777/3, с последними изменениями,
внесенными решением Думы города Иркутска от 26 марта 2021 года № 007–20–024262/1, следующие изменения:
1) подпункт 7 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 дополнить новыми абзацами шестым, седьмым следующего
содержания:
«- «Сети ливневой канализации»;
— «Гидротехнические сооружения»;»;
2) подпункт 4.10.1 пункта 4.10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно с приложением выписки из Единого государственного реестра недвижимости,
содержащей сведения о государственной регистрации перехода права собственности на такой земельный участок.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 29 апреля 2013 года № 005–20–460777/3
«Об утверждении Положения об учете муниципального имущества города Иркутска» информационной
справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска,

Р.Н. Болотов

« 30 « мая 2022 г.
№ 007–20–040486/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006–20–
380583/7
Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 26 « мая 2022 года

Р Е Ш И Л А:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о Комитете городского обустройства администрации города
Иркутска
Принято на ____заседании
Думы города Иркутска____го созыва

«____»__________2022 г.

В целях оптимизации работы Комитета городского обустройства администрации города Иркутска, руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, статьями 16, 35, 37 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 62 Федерального закона от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2022 года № 166 «О подготовке и утверждении плана проведения лесоустройства», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска,
Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска,
утвержденное решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 27 января 2022 года № 007–20–036415/2,
следующие изменения:
1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) Осуществление отдельных видов муниципального контроля.»;
2) подпункт 9 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«9) проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения, мест приема, складирования и хранения снега (снегоотвал),
очистных сооружений дождевой канализации со снегоплавильным пунктом;»;
3) в пункте 20:
подпункт 5 исключить;
дополнить подпунктом 81 следующего содержания:
«81) подготовка и утверждение плана проведения лесоустройства городских лесов и (или) изменений
в план проведения лесоустройства городских лесов, в том числе размещение их на официальном сайте
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет;»;
в подпункте 201 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1
«О Комитете городского обустройства администрации города Иркутска» информационной справки
о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

« 30 « мая 2022 г.
№ 007–20–040485/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 5 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава
города Иркутска, Дума города Иркутска

« 30 « мая 2022 г.
№ 007–20–040484/2

Мэр города Иркутска,

15

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Е.Ю.Стекачев
Р.Н. Болотов

1. Внести в решение Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006–20–380583/7 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, достигших успехов в научно-исследовательской деятельности, в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники
для нужд городского хозяйства» с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 007–20–050059/9, следующие изменения:
1) в наименовании слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
2) в преамбуле слова «в области городского хозяйства» заменить словами «в сфере социально-экономического развития города Иркутска»;
3) в пункте 1:
слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического
развития города Иркутска»;
слова «для нужд городского хозяйства города Иркутска» заменить словами «для социально-экономического развития города Иркутска»;
4) в пункте 3 слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического развития города Иркутска»;
5) в пункте 4 слова «для нужд городского хозяйства» заменить словами «в интересах социально-экономического развития города Иркутска».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 29 сентября 2017 года № 006–20–380583/7
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, достигших успехов в научно-исследовательской деятельности, в виде именной стипендии мэра города Иркутска в области науки
и техники для нужд городского хозяйства» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска,

Р.Н. Болотов

« 30 « мая 2022 г.
№ 007–20–040487/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о комитете по экономике и стратегическому планированию
администрации города Иркутска
Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 26 « мая 2022 года

Руководствуясь статьями 16, 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава
города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о комитете по экономике и стратегическому планированию администрации
города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–
170263/6, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 4 мая 2022 года
№ 007–20–039479/2, следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

«17) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами города Иркутска муниципального контроля в сфере благоустройства по соблюдению
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований,
установленных в отношении информационных конструкций, нестационарных торговых объектов.»;
2) дополнить пунктом 243 следующего содержания:
«243. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства по соблюдению
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований,
установленных в отношении информационных конструкций, нестационарных торговых объектов.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6
«О комитете по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска,

Р.Н. Болотов

« 30 « мая 2022 г.
№ 007–20–040488/2

подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) подготовка проектов муниципальных правовых актов города Иркутска по вопросам, входящим
в компетенцию департамента, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Иркутска, обеспечение внесения в них изменений (дополнений);»;
в подпункте 38 слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска»;
в пункте 14 слова «должностным лицом, которому делегированы такие полномочия» заменить словами «должностным лицом администрации города Иркутска, уполномоченным на исполнение отдельных
обязанностей представителя нанимателя (работодателя)»;
в подпункте 12 пункта 16 слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230344/1
«О департаменте образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска,

Р.Н. Болотов

« 30 « мая 2022 г.
№ 007–20–040490/2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на территории города
Иркутска
Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 26 « мая 2022 года

В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию на территории города Иркутска, руководствуясь
статьями 35, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 141 Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьями 2, 7, 10,
11 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие, в Иркутской области», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, на основании протокола заседания экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест,
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, при администрации города Иркутска от 21 апреля 2022 года, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в перечень мест, запрещенных для посещения детьми, на территории города Иркутска,
утвержденный решением Думы города Иркутска от 3 сентября 2010 года № 005–20–140180/0, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 4 мая 2018 года № 006–20–460707/8,
изменение, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 3 сентября 2010 года № 005–20–140180/0
«О перечне мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечне мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории города Иркутска» информационной справки
о внесенном настоящим Решением изменении.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю.Стекачев

Мэр города Иркутска,

Р.Н. Болотов

« 30 « мая 2022 г.
№ 007–20–040489/2
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230344/1
Принято на 40 заседании
Думы города Иркутска 7 созыва

« 26 « мая 2022 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством, руководствуясь статьями 16, 35, 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32, 46
Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230344/1 «О департаменте
образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска» с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 10 июля 2020 года № 007–20–015146/0,
следующие изменения:
1) в наименовании слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска»;
2) в пункте 1 слова «администрации г. Иркутска — структурное подразделение (орган) администрации г. Иркутска» заменить словами «администрации города Иркутска — структурное подразделение органа администрации города Иркутска»;
3) в пункте 2 слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска»;
4) в Приложении № 1:
в наименовании слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска»;
в абзаце первом пункта 1:
слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска»;
слово «(органом)» заменить словом «органа»;
в пункте 2 слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска»;
в пункте 6 слова «г. Иркутска» заменить словами «города Иркутска»;
в пункте 11:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление муниципальных услуг в соответствии с реестром муниципальных услуг города
Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска;»;
подпункт 18 признать утратившим силу;
в подпункте 19 слова «экспертных комиссий» заменить словами «экспертной комиссии»;
подпункт 29 признать утратившим силу;
подпункт 36 признать утратившим силу;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ
ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА)», В ЧАСТИ:
УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО 0,62
ГА (ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ), УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ ДО 25,89 ТЫС. КВ. М НА 1 ГА, УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО
ПРОЦЕНТА ЗАСТРОЙКИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ДО 33%, В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000021:37785,
ПЛОЩАДЬЮ 6200 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ.
3 июня 2022 г.
25 мая 2022 г. в 11.00 часов на участке, расположенном рядом со зданием по адресу: г. Иркутск, ул.
Советская, 40, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»,
в части: уменьшения минимального размера земельного участка до 0,62 га (при новом строительстве),
увеличения плотности жилой застройки до 25,89 тыс. кв. м на 1 га, увеличения максимального процента застройки надземной части до 33%, в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000021:37785, площадью 6200 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Советская (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 5 участников, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 25 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 29.04.2022 г. № 944–02–142/2
«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 6 мая 2022 года № 18 (971) и размещены
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 06.05.2022 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 13 мая 2022 года № 19 (972) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 13.05.2022 г.
При проведении публичных слушаний выступил Пантелеев Алексей Анатольевич –представитель
правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в части: уменьшения минимального размера земельного участка до 0,62 га (при новом строительстве), увеличения плотности
жилой застройки до 25,89 тыс. кв. м на 1 га, увеличения максимального процента застройки надземной
части до 33%, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:37785, площадью
6200 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую
границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Вывод: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки

Е.А. Харитонов

Секретарь комиссии

Т.Ю. Жеребор

«ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Иркутска (далее — комитет) информирует о возможности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, имеют право в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении учувствовать в аукционе на право заключения аренды такого земельного участка.
Адрес подачи заявления: 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова,
д. 1, кабинет 409, адрес электронной почты: kumi@admirk.ru.
Дата окончания приема заявлений — 1 июля 2022 года.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
— путем личного обращения;
— через организации почтовой связи;
— в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются
с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты.
Участок № 1.
Адрес земельного участка:
Земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1268 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 3-я Мегетская, смежно с земельным участком с кадастровым номером 38:36:000008:8504.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Проект межевания территории планировочного элемента Л-04–21 утвержден Постановлением администрации г. Иркутска от 26 декабря 2018 года № 031–06–1190/8, условный № земельного участка 5–9.
Проект межевания территории размещен на сайте администрации г. Иркутска
https://admirk.ru/authority/documents/element/69732/?sphrase_id=20776

№ 944–02–158/22

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилище»
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением администрации
города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9, утвержденный распоряжением
заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 2 марта 2022 года № 944–02–061/2, в редакции распоряжения заместителя
мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска
от 13 апреля 2022 года № 944–02–123/2
В целях реализации муниципальной программы «Жилище» на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов, утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года
№ 031–06–1001/9, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11,
42, 45 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска
от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9:
1. Внести в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилище» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением администрации города Иркутска
от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9, утвержденный распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 2 марта 2022 года
№ 944–02–061/2, в редакции распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13 апреля 2022 года № 944–02–123/2, следующие
изменения:
1) раздел II «Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–
1001/9» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению;
2) таблицу «Адресный печень объектов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить
в редакции Приложения № 2 к настоящему Распоряжению.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложением в газете «Иркутск Официальный».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 26.05.2022
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№ 031–06–287/22

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская
В целях эффективного использования земельных ресурсов города, руководствуясь статьями 447, 448
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 391, 392, 396, 398, 3911, 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-ОЗ «Об отдельных
вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления», приказом Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 29 мая
2019 года № 421-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации
Иркутск», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на землях
населенных пунктов, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская,
кадастровый номер 38:36:000020:19729, площадью 1722 кв.м, разрешенное использование: магазины (далее — аукцион).
2. Определить, что:
1) начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, и составляет 1 590 000 (один миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек;
2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») устанавливается в размере 3 (трех) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет 47 700 (сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
3) величина задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 50 (пятидесяти) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет 795 000 (семьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;
4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления;
5) срок действия договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления (далее — договор аренды), составляет 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца. Внесение арендной платы
за первый год производится в полном объеме в течение 10 дней с момента подписания сторонами договора аренды. Внесение арендной платы за последующие годы производится в течение 6 лет ежегодно,
не позднее 10 дней с даты подписания договора аренды. Внесение арендной платы за последующие 4
месяца производится ежеквартально, не позднее 10-го дня первого месяца квартала. Сведения о размере
ежегодной арендной платы указываются в протоколе о результатах аукциона.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
1) не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Иркутск официальный» и размещение извещения о проведении аукциона
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации;
2) провести аукцион на право заключения договора аренды в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания настоящего Постановления;
3) заключить договор аренды с победителем аукциона в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) включить в договор аренды обязательства арендатора соблюдать:
особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск в соответствии с Положением о приаэродромной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460;
особые условия использования земельного участка, ограничивающие строительство, хозяйственную
деятельность и обеспечивающие охрану вод от загрязнения и истощения в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды в связи с расположением
земельного участка в границах зоны затопления территории, прилегающей к рекам Иркут и Ушаковка,
в границах населенного пункта город Иркутск Иркутской области (части зоны затопления 1% обеспеченности, для территории, прилегающей к рекам Иркут и Ушаковка) в соответствии с приказом Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 4 августа 2020 года
№ 313.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в соответствии с Постановлением администрации города Иркутска от 11 мая 2022 года
№ 031–06–287/22 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская», проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды сроком на 7 лет 4 месяца.
Аукцион является открытым по форме подаче предложений о размере годовой арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион и подведение его итогов состоится
13 июля 2022 года в 11–00 часов (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1 (конференц-зал).
Заявки принимаются ежедневно с 3 июня 2022 года по 7 июля 2022 года с 9–00 до 18–00 часов (обед
13–14 часов), по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1, кабинет 409.
Справки по телефону:8 (3952) 52–03–28.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется с главным специалистом отдела земельных
отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска Каримовым Александром Зиявичем (тел. 52–03–28).
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена,
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская.
Площадь земельного участка: 1722 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:19729.
Право на земельный участок, ограничения прав: земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена.
Разрешенное использование: «магазины».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка.
В соответствии с проектом планировки территории планировочного элемента О-04–01, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2018 года № 031–06–1144/8, указанный земельный участок не расположен в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Сведения о планируемом размещении линейных объектов в отношении территории,
в границах которой расположен указанный земельный участок, отсутствуют. Красная линия указанный
земельный участок не пересекает.
В соответствии с проектом планировки территории, включая проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Капитальный ремонт ул. Култукская от ул. 1-я Красноказачья до Космического проезда в г. Иркутске», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 7 сентября 2018 года № 031–06–814/8, указанный земельный участок отображен как
стоящий на кадастровом учете и частично расположен в границах территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки, частично в границах зон планируемого размещения
линейных объектов (ЗП-1, I).
В соответствии с правилами землепользования и застройки части территории города Иркутска, за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденными решением
Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260430/6, (в редакции от 5 октября 2021 года
№ 007–20–030351/1), указанный земельный участок находится в территориальной зоне «Зоны делового,
общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-201)» планировочного элемента О-04–01 (статья 47).
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) министерства транспорта Российской Федерации от 29 мая 2019 года № 421-П, указанный земельный участок
расположен в границах приаэродромной территории, 3, 6, 7 подзон приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск, сведения о которой внесены в единый государственный реестр
недвижимости.
В соответствии с приказом Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов (Росводресурсы) города Красноярска «Об установлении зоны затопления территории,
прилегающей к рекам Иркут и Ушаковка, в границах населенного пункта город Иркутск Иркутской области», утвержденным 4 августа 2020 года № 313, указанный земельный участок расположен в границах
зоны затопления при уровне 1% обеспеченности, для территории, прилегающей к рекам Иркут и Ушаковка, в границах города Иркутск Иркутской области.
В соответствии с проектом межевания территории планировочного элемента О-04–01, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 18 августа 2020 года № 018–06–498/0), указанный земельный участок отображен как земельный участок, стоящий на кадастровом учете.
Территориальная зона: «Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-201)».
Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: предпринимательство, общественное управление, деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)), магазины, рынки, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, бытовое обслуживание, амбулаторное
ветеринарное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования, административные
здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, предоставление коммунальных услуг, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, культурное развитие, связь, запас.
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: социальное обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, для индивидуального жилищного строительства, спорт, объекты дорожного сервиса, хранение автотранспорта.
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального
строительства: хранение автотранспорта, склады, предоставление коммунальных услуг, объекты дорожного сервиса, воздушный транспорт.
Назначение, параметры и размещение объекта капитального строительства на указанном земельном
участке:
Вид разрешенного использования земельного участка: магазины.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка — 0,04 га (при реконструкции), 0,08 га (при новом строительстве).
В случае если земельный участок расположен по красной линии магистральной улицы минимальный
размер земельного участка — 0,16 га.
Максимальный размер земельного участка — 1,0 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 25 м.
Максимальный процент застройки — 100%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории.
Максимальный процент застройки надземной части — 80%, в ГПЭ № 2–70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Количество машино-мест определяется согласно пункту 3 статьи 20. Габариты машино-места —
5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками — 6,0х3,6 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности
и противопожарным требованиями.
Ограничения.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Информация об ограничениях использования земельного участка:
Ограничения использования земельного участка.
Соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск в соответствии с Правилами установления приаэродромной территории, Правилами выделения на приаэродромной территории
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подзон и Правилами разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством
Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проект решения об установлении приаэродромной территории, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460.
Соблюдать особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности, обеспечивающие охрану вод от загрязнения и истощения в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды, в соответствии с приказом Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), утвержденным 4 августа
2020 года № 313, в связи с расположением земельного участка в границах зоны затопления территории,
прилегающей к рекам Иркут и Ушаковка, в границах населенного пункта город Иркутск Иркутской области (части зоны затопления 1% обеспеченности, для территории, прилегающей к рекам Иркут и Ушаковка).
Согласно акту проведенного осмотра от 17 июня 2021 года, земельный участок не обременен объектами капитального строительства, на земельном участке частично расположено некапитальное металлическое ограждение и металлические стойки со светильниками уличного освещения, к земельному
участку прилегают автомобильные подъездные пути, транспортная доступность — средняя. Участок
не огорожен, доступ к земельному участку не огорожен.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, срок действия технических условий, плата за подключение:
1. Технические условия № 7 от 5 февраля 2021 года для технологического присоединения объекта
к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» г. Иркутска (Комитет городского обустройства администрации города Иркутска):
— срок подключения объекта — до 31 декабря 2024 года;
— срок действия технических условий — 3 года;
— максимальная нагрузка (предельная свободная мощность существующих сетей в возможных точках подключения):
водоснабжение — 15,35 м3/ сутки, водоотведение — отсутствует;
— возможные точки подключения:
Водоснабжение: водопроводная линия диаметром 110 мм, проходящая по улице Ипподромная;
Водоотведение:
Подключение возможно только после реализации мероприятий инвестиционной программы МУП
«Водоканал» города Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2021–2023 годы»,
обеспечивающих техническую возможность подключения:
1) реконструкция КНС-20 а, 2 этап;
2) реконструкция напорных трубопроводов от КНС — 20 а, по улицам Баррикад, Рабочего Штаба,
до КОС правого берега;
3) Реконструкция КНС «Нижний Бьеф» с самотечными и напорными трубопроводами.
Общие условия:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», пунктом 16,
обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими
техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических
условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку
и не обратиться в МУП «Водоканал» города Иркутска с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Настоящие технические условия являются предварительными и могут быть оставлены в неизменном
виде или изменены после обращения заявителя о выдаче условий подключения и заключении договора
на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, с указанием назначения строящегося объекта
и подтвержденных расчетом нагрузок по водоснабжению, в том числе на пожаротушение и водоотведение объекта.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, плата за подключение объекта осуществляется
на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП «Водоканал» города Иркутска, будет
рассчитываться исходя из тарифов, установленных Постановлением администрации города Иркутска
от 18 декабря 2020 года № 031–06–870/0 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска на 2021–2023 годы».
В случае, если заявитель будет осуществлять строительство сетей водоснабжения и канализации собственными силами, плата за подключение будет рассчитана без учета этих затрат.
2. Технические условия № 508–05/283 от 8 февраля 2021 года для технологического присоединения
к системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания».
Планируемый к подключению объект капитального строительства расположен за радиусом эффективного теплоснабжения.
На основании абз. 2 п. 3 правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 5 июля 2018 года № 787, в связи с увеличением совокупных расходов в системе теплоснабжения
(пункт 30 статьи 2 Федерального закона РФ «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ) подключение к системе теплоснабжения возможно в случае изменения радиуса эффективного теплоснабжения при актуализации схемы теплоснабжения.
3. Письмом филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» от 26 марта 2021 года № 3546, сообщается следующее.
На территории земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:19729 по ул. Култукская отсутствуют охранные зоны электросетевых объектов, принадлежащих Филиалу ОАО «ИЭСК» Южные
электрические сети.
По участку проходит абонентская отпайка к ТП-1650п от ВЛ-10кВ «РП-50 — ТП-548».
Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 20 февраля 2021 года № 02–76–1010/21 в границах земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:19729, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.
Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия, вне зоны охраняемого
природного ландшафта и вне объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 1 590 000 (один миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона: 47 700 (сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 50% начальной цены предмета аукциона — 795 000 (семьсот девяносто пять тысяч)
рублей 00 копеек.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки:
отсутствует.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.
Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Земельный участок предоставляется с видом разрешенного использования «магазины».
2. Внесение арендной платы за первый год производится в полном объеме в течение 10 дней с момента подписания сторонами договора аренды. Внесение арендной платы за последующие годы производится в течение 6 лет ежегодно, не позднее 10 дней с даты подписания договора аренды. Внесение
арендной платы за последующие 4 месяца производится ежеквартально, не позднее 10-го дня первого
месяца квартала. Сведения о размере ежегодной, ежеквартальной арендной платы указываются в протоколе о результатах аукциона.
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Порядок приема заявок
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный настоящим извещением
о проведении аукциона, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Приложением № 1 к настоящему извещению
о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Организатора аукциона, другой — у Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Задаток вносится в размере 50% начальной цены предмета аукциона на лицевой счет Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета Организатора. Претендент допускается к участию в аукционе в случае, если поступление задатка
на счет Продавца подтверждено не позднее 11 июля 2022 года 15:00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
Внесенный таким заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты:
ИНН/КПП 3849057115/384901001
Получатель ДФ КБПиФ г. Иркутска (КУМИ г. Иркутска л/с 05909110001)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
Счет ЕКС 40102810145370000026
Счет КС 03232643257010003400
БИК ТОФК 012520101
ОКТМО 25701000
КБК 0
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская, кадастровый № 38:36:000020:19729.
Порядок возврата задатков:
— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения об отмене аукциона;
— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
— в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращается
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14, 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заключенным
в письменной форме.
Порядок определения участников аукциона
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее-протокол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере равной начальной цене предмета аукциона.
Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к участию в аукционе производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска 11 июля 2022 года
в 15:00 часов.
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регламентирован статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередного размера цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка по объявленной цене
предмета аукциона. Каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем
увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
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цены предмета аукциона аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер цены предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом
размером цены предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 —
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации города Иркутска www.admirk.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
При проведении аукциона Департамент в обязательном порядке осуществляет аудио или видеозапись и ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
В ходе проведения аукциона участникам аукциона запрещается постоянно удерживать поднятой номерную карточку, шуметь, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, создавать препятствия для
участия в аукционе другим участникам аукциона, а также совершать иные действия, препятствующие
проведению аукциона.
В случае, если участник аукциона покинул зал, аукцион продолжается без него. Информация об удалившемся участнике аукциона вносится в протокол о результатах проведения аукциона.
Отказ в проведении аукциона
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.05. 2022
№ 031–06–330/22
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Блюхера, земельный
участок 32
Учитывая заявление Общества с ограниченной ответственностью «МАХИНА» ИНН 2464254070,
ОГРН 1132468037987 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 11, 391, 392, 396, 398, 3911, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 37, 38, 42
Устава города Иркутска, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением администрации города Иркутска от 30 октября 2015 года № 031–06–1000/5 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о проведении аукционов
в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город
Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на землях населенных пунктов, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Блюхера, земельный участок 32, кадастровый номер 38:36:000005:29867, площадью 6674 кв.м, разрешенное использование: Деловое управление 4.1 (далее — аукцион).
2. Определить, что:
1) начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы за земельный участок, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, и составляет 2 010 000 (два миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек;
2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») устанавливается в размере 3 (трех) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет 60 300 (шестьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек;
3) величина задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 50 (пятьдесяти) процентов
начальной цены предмета аукциона и составляет 1 005 000 (один миллион пять тысяч) рублей 00 копеек;
4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления;
5) срок действия договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления (далее — договор аренды), составляет 10 лет 8 месяцев. Внесение арендной платы за первый год
производится в полном объеме в течение 10 дней с момента подписания сторонами договора аренды.
Внесение арендной платы за последующие годы производится в течение 9 лет ежегодно, не позднее 10
дней с даты подписания договора аренды. Внесение арендной платы за последующие 8 месяцев производится ежеквартально, не позднее 10-го дня первого месяца квартала. Сведения о размере ежегодной
арендной платы указываются в протоколе о результатах аукциона.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
1) не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Иркутск официальный» и размещение извещения о проведении аукциона
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации;
2) провести аукцион на право заключения договора аренды в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания настоящего Постановления;
3) заключить договор аренды с победителем аукциона в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) включить в договор аренды обязательства арендатора соблюдать:
особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных
зонах электрических сетей в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электро-
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сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в соответствии с Постановлением администрации города Иркутска от 23 мая 2022 года
№ 031–06–330/22 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Блюхера, земельный участок 32», проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды сроком
на 10 лет 8 месяцев.
Аукцион является открытым по форме подаче предложений о размере годовой арендной платы.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион и подведение его итогов состоится
13 июля 2022 года в 15–00 часов (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1 (конференц-зал).
Заявки принимаются ежедневно с 3 июня 2022 года по 7 июля 2022 года с 9–00 до 18–00 часов (обед
13–14 часов), по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1, кабинет 409.
Справки по телефону:8 (3952) 52–03–28.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется с главным специалистом отдела земельных
отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска Сотниковой Алёной Витальевной (тел. 52–03–28).
Предмет аукциона: земельный участок, из земель государственная собственность на которые неразграничена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Блюхера, земельный участок 32.
Площадь земельного участка: 6674 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000005:29867
Право на земельный участок, ограничения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: «Деловое управление 4.1».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка.
В соответствии с проектом планировки территории планировочного элемента Л-04–13, утверждённым постановлением администрации города Иркутска от 8 октября 2021 года № 031–06–721/21,
не расположен в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения, жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения.
Сведения о планируемом размещении линейных объектов в отношении территории, в границах которой
расположен указанный земельный участок, отсутствуют. На указанном земельном участке красная линия не установлена.
В соответствии с проектом межевания территории планировочного элемента Л-04–13, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 29 ноября 2021 года № 031–06–861/21, указанный земельный участок, отображен как земельный участок, стоящий на государственном кадастровом
учете, в соответствии с перечнем и сведениями об образуемых земельных участках.
В соответствии с правилами землепользования и застройки части территории города Иркутска,
за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утверждёнными решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260430/6 (в редакции решения Думы
города Иркутска от 5 октября 2021 года № 007–20–030351/1), указанный земельный участок находится в территориальной зоне «Зоны размещения объектов городского транспорта (ПЗ-302)» (статья 60),
в планировочном элементе Л-04–13.
Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: недропользование 6.1, энергетика 6.7, фармацевтическая промышленность 6.3.1, тяжелая промышленность 6.2, легкая промышленность 6.3, пищевая промышленность 6.4, нефтехимическая промышленность 6.5, строительная промышленность 6.6, целлюлозно-бумажная промышленность
6.11, склады 6.9, деловое управление 4.1, хранение автотранспорта 2.7.1, предоставление коммунальных
услуг 3.1.1, запас 12.3.
Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: магазины 4.4, рынки 4.3, общественное питание 4.6, объекты дорожного сервиса 4.9.1.
Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального
строительства: хранение автотранспорта 2.7.1, предоставление коммунальных услуг 3.1.1, общественное
питание 4.6, бытовое обслуживание 3.3, спорт 5.1.
Назначение, параметры и размещение объекта капитального строительства на указанном земельном
участке:
Вид разрешенного использования земельного участка: Деловое управление 4.1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Деловое управление 4.1
Предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка — 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка — 5,0 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 27 м.
Максимальный процент застройки не устанавливается.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Количество машино-мест определяется согласно пункту 3 статьи 20. Габариты машино-места —
5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками — 6,0х3,6 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности
и противопожарным требованиям.
Ограничения.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Информация об ограничениях использования земельного участка:
Согласно акту проведенного осмотра от 25 апреля 2022 года, земельный участок не огорожен, капитальные объекты на участке отсутствуют. Доступ третьих лиц не ограничен. Санитарное состояние
удовлетворительное. Рельеф местности — равнина.
Согласно заключению МКУ города Иркутска «Городская среда» от 5 апреля 2022 года № 04–111/22
на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:29867 зафиксировано наличие: 1 березы в 2
ствола удовлетворительного качественного состояния.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, срок действия технических условий, плата за подключение:
1. Технические условия № 7 от 16 марта 2022 для технологического присоединения объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» г. Иркутска (Комитет городского обустройства администрации города Иркутска):
— срок подключения объекта — до 16 марта 2025 года;
— срок действия технических условий — 3 года;
— максимальная нагрузка (предельная свободная мощность существующих сетей в возможных точках подключения): водоотведение «14,43»; водоснабжение «14,43».
— возможные точки подключения водоснабжения: водопроводная линия диаметром 300 мм, проходящая по улице Блюхера; водоотведение: канализационный коллектор диаметром 1200 мм., проходящий
по ул. Блюхера.
Общие условия:
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», пунктом 16,
обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими
техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических
условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку
и не обратиться в МУП «Водоканал» города Иркутска с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Настоящие технические условия являются предварительными и могут быть оставлены в неизменном
виде или изменены после обращения заявителя о выдаче условий подключения и заключении договора
на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, с указанием назначения строящегося объекта
и подтвержденных расчетом нагрузок по водоснабжению, в том числе на пожаротушение и водоотведение объекта.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, плата за подключение объекта осуществляется
на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых МУП «Водоканал» города Иркутска, будет
рассчитываться исходя из тарифов, установленных Постановлением администрации города Иркутска
от 18 декабря 2020 года № 031–06–870/0 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска на 2021–2023 годы».
В случае, если заявитель будет осуществлять строительство сетей водоснабжения и канализации собственными силами, плата за подключение будет рассчитана без учета этих затрат.
2. Технические условия № 508–08/737 от 22 марта 2022 года для технологического присоединения
к системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания».
На момент обращения отсутствует техническая возможность подключения объекта из-за отсутствия
резерва мощности на источнике.
Согласно письму ОАО «ИЭСК» от 14 апреля 2022 года № 2718 на земельном участке расположена
ТП-6025 и КЛ-0,4кВ от ТП-6025 до ВУ заявителя, являющиеся собственностью ОАО «ИЭСК» и стоящие
на балансе филиала ОАО «ИЭСК», «Южные электрические сети».
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года (редакции от 26 августа 2013 года)
(далее — Правила установления охранных зон), устанавливаются охранные зоны:
— вокруг подстанций — в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон подстанции по периметру на расстоянии 10м;
— вдоль кабельных линий электропередачи 0,4кВ — в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
В соответствии с Правилами установления охранных зон собственники земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства,
должны соблюдать следующие требования:
В пункте 8 указано, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров, в том числе:
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа
проходов и подъездов:
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств
и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах
охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах
подземных кабельных линий электропередачи).
В пункте 9 указано, что в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства
напряжением свыше 1000 вольт (свыше 1 кВ) помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих
Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов:
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы,
загоны для скота, гаражи: и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия,
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
Пунктом 10 установлено, что в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра, (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли, (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Согласно п. 12 Правил установления охранных зон для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого
хозяйства, не позднее, чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.
Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 17 марта 2022 года № 02–76–1327/22 в границах земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000005:29867, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного
наследия. Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия, вне зоны охраняемого природного ландшафта и вне защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 ЗК РФ, начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка проведена в соответствиями с требованиями, установленными Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», на основании Отчета № 79/22 от 25 марта 2022 года «Об оценке рыночной -стоимости объекта оценки: Право пользования земельным участков, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: «деловое управление», с кадастровым номером 38:36:000005:29867, площадью 6674 кв.м., расположенным по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Блюхера, земельный участок 32» произведен расчёт начальной цены
предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы земельного участка, которая составляет 2 010
000 рублей (два миллиона десять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 60 300 (шестьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 50% начальной цены предмета аукциона — 1 005 000 (один миллион пять тысяч рублей) рублей 00 копеек.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки:
отсутствует.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
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или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.
Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.
Существенные условия договора аренды земельного участка:
1. Земельный участок предоставляется с видом разрешенного использования «деловое управление».
2. Внесение арендной платы за первый год производится в полном объеме в течение 10 (десяти) дней
с момента подписания сторонами договора аренды. Внесение арендной платы за последующие годы производится в течение 9 (девяти) лет ежегодно, не позднее 10 (десяти) дней с даты подписания договора
аренды. Внесение арендной платы за последующие 8 (восемь) месяцев производится ежеквартально,
не позднее 10-го (десятого) дня первого месяца квартала. Сведения о размере ежегодной арендной платы указываются в протоколе о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Блюхера, земельный участок 32.
Порядок приема заявок
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный настоящим извещением
о проведении аукциона, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Приложением № 1 к настоящему извещению
о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Организатора аукциона, другой — у Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Задаток вносится в размере 50% начальной цены предмета аукциона на лицевой счет Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета Организатора. Претендент допускается к участию в аукционе в случае, если поступление задатка
на счет Продавца подтверждено не позднее 11 июля 2022 года 15:30 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
Внесенный таким заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты:
ИНН/КПП 3849057115/384901001
Получатель ДФ КБПиФ г. Иркутска (КУМИ г. Иркутска л/с 05909110001)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
Счет ЕКС 40102810145370000026
Счет КС 03232643257010003400
БИК ТОФК 012520101
ОКТМО 25701000
КБК 0
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Блюхера, земельный участок 32, 38:36:000005:29867.
Порядок возврата задатков:
— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения об отмене аукциона;
— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
— в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращается
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14, 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заключенным
в письменной форме.
Порядок определения участников аукциона
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее-протокол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере равной начальной цене предмета аукциона.
Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к участию в аукционе производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска 11 июля 2022 года
15:30 часов.
Порядок проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды
Порядок проведения аукциона регламентирован статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередного размера цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка по объявленной цене
предмета аукциона. Каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем
увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
цены предмета аукциона аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер цены предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом
размером цены предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 —
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации города Иркутска www.admirk.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио и видеозапись и ведется
протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии
в день проведения аукциона.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
В ходе проведения аукциона участникам аукциона запрещается постоянно удерживать поднятой номерную карточку, шуметь, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, создавать препятствия для
участия в аукционе другим участникам аукциона, а также совершать иные действия, препятствующие
проведению аукциона.
В случае, если участник аукциона покинул зал, аукцион продолжается без него. Информация об удалившемся участнике аукциона вносится в протокол о результатах проведения аукциона.
Отказ в проведении аукциона
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Учитывая запрос ООО СЗ «ДЕСС-Инвест» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)», в части: увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 62,8
м; увеличения плотности жилой застройки до 30,97 тыс. кв. м. на 1 га; уменьшения процента расчетного
числа легковых автомобилей для определения необходимого количества машино-мест до 34%; уменьшения минимального расстояния между продольными сторонами зданий и частей зданий при новом строительстве до 10,4 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:25083, площадью 15553 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск.
Схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)», в части: увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 62,8
м; увеличения плотности жилой застройки до 30,97 тыс. кв. м. на 1 га; уменьшения процента расчетного
числа легковых автомобилей для определения необходимого количества машино-мест до 34%; уменьшения минимального расстояния между продольными сторонами зданий и частей зданий при новом строительстве до 10,4 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:25083, площадью 15553 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.05.2022

№ 203–02–43/2

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 29 апреля 2022 года № 203–02–36/2, 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
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 30.05.2022

№ 504–02–988/22

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000011:6778 и земель в кадастровом квартале 38:36:000011 с местоположением:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Толевая
На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 26 апреля 2022 года № 503–51–1246/22, учитывая договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25 мая 2021 года № 2917/21-ЮЭС,
руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером
38:36:000011:6778 и земель в кадастровом квартале 38:36:000011 общей площадью 237 кв.м. с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Толевая, в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства на срок 10 лет:
1) использование земель и земельных участков, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжения, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено
в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 2
месяца;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
3) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
Обладатель публичного сервитута обязан:
своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпунктом 4 настоящего пункта;
в соответствии с пунктом 2 статьи 3947 Земельного кодекса Российской Федерации заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков;
привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут, а именно предусмотреть восстановление
асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на всю их ширину, в случае
нарушения газонов — необходимо предусмотреть восстановление плодородного слоя чернозема толщиной не менее 15 см, с засевом многолетних трав;
Обладатель публичного сервитута вправе:
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:36:000011:6778 приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осуществлении, если иное
не предусмотрено статьей 3947 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее дня внесения
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости;
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в отношении части земель в кадастровом квартале 38:36:000011 приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы за публичный сервитут в соответствии с настоящим Распоряжением;
до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного
сервитута на новый срок.
4) плата за публичный сервитут в отношении части земель в кадастровом квартале 38:36:000011, площадью 51 кв.м:
плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Распоряжения;
размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом согласно приложению
1 к настоящему Распоряжению;
5) выполнение строительно-монтажных работ, исполнительная съемка, наладочные работы для размещения объекта электросетевого хозяйства будет осуществляться в следующие периоды:
с 1 июня 2022 года до 30 июня 2022 года;
с 30 июня 2022 года по 30 июля 2022 года.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Распоряжения направить его копию с приложениями:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута;
3) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 38:36:000011:6778.
4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего Распоряжения обеспечить опубликование его с приложениями в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.05.2022

№ 182–02–307/22

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресу:
город Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36/2
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 01.06.2022
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 944–02–161/2

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территорий планировочного
элемента О-03–04
В целях обеспечения устойчивого развития территорий города Иркутска, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42,
44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля 2017 года
№ 031–10–66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного элемента О-03–04, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 21 июля
2017 года № 031–06–753/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента
О-03–04»;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект
межевания территории, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.06.2022

№ 944–02–160/2

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного
элемента С-03–16
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 44, 45 Устава города Иркутска, распоряжением администрации города Иркутска от 13 февраля
2017 года № 031–10–66/7 «О делегировании полномочий»:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории планировочного элемента С-03–16, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 27 октября
2017 года № 031–06–1033/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента
С-03–16», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 15 ноября 2019 года № 031–06–909/9;
2) со дня опубликования настоящего распоряжения осуществлять прием предложений физических
или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект
межевания территории, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
2. Управлению по информационной политике аппарата администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение трех дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.05.2022

№ 504–02–989/22

Об установлении публичного сервитута в отношении части земель в кадастровом квартале
38:36:000014, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Лесной
На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 27 апреля 2022 года № 503–51–1266/22, учитывая договор от 16 февраля
2021 года № 529/21-ЮЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,
руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города
Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земель в кадастровом квартале 38:36:000014,
местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Лесной, площадью 21 кв.м, для размещения объекта электросетевого хозяйства на срок 49 лет:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряжения, в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 11 месяцев;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
3) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
Обладатель публичного сервитута обязан:
своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпунктом 4 настоящего пункта;
привести земли и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства,
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, а именно предусмотреть
восстановление асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на всю их
ширину, в случае нарушения газонов — необходимо предусмотреть восстановление плодородного слоя
чернозема толщиной не менее 15 см, с засевом многолетних трав;
Обладатель публичного сервитута вправе:
приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы за публичный сервитут
в соответствии с настоящим распоряжением;
до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного
сервитута на новый срок;
4) плата за публичный сервитут:
плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Распоряжения;
размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему Распоряжению (приложение 1 к настоящему Распоряжению);
5) выполнение строительно-монтажных работ, исполнительная съемка, наладочные работы для размещения объекта электросетевого хозяйства будет осуществляться в период: с 1 июля 2022 года до 1 августа 2022 года.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 2 к настоящему Распоряжению).
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Распоряжения направить его копию с приложением:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута.
4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего Распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

3 июня 2022 года | № 22 (975)
СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–133/22
ООО «СтройМонтажПроект» будет осуществлен перенос (демонтаж) самовольно размещенного движимого имущества — кладовых, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Байкальская, в районе
дома № 139.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–153/22
ООО «СтройМонтажПроект» будет осуществлен перенос (демонтаж) самовольно размещенного движимого имущества — столбов с цепями, расположенных по адресу: город Иркутск, улица Байкальская,
в районе дома № 295/8а.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–147/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Байкальская, в районе дома № 176-а.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–146/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Байкальская, в районе дома № 322.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–144/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Волжская,
в районе дома № 33.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–142/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Депутатская, в районе здания № 60-а.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–149/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Донская,
в районе дома № 4-а.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–141/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Карла Либкнехта, в районе дома № 210.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–150/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Коммунистическая, в районе дома № 62-а.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–136/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — метал-
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лических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Красноказачья, в районе дома № 52.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–135/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Красноярская, в районе дома № 72.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–152/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Красных
Мадьяр, в районе дома № 11.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–138/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Партизанская, в районе дома № 107-а.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–148/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, бульвар Постышева, в районе дома № 18-а.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–145/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Ржанова,
в районе дома № 23.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–137/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Советская,
в районе дома № 124-д.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–139/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Трилиссера,
в районе дома № 38.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–134/22
ООО «ЛИДЕР» будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров, ракушек), расположенных по адресу: город Иркутск, улица Ядринцева,
в районе дома № 10.

СООБЩЕНИЕ
Управление ЖКХ комитета по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 30.06.2017 № 031–
06–640/7–1 «Об утверждении Положения о порядке переноса самовольно размещенного движимого
имущества в городе Иркутске», на основании распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска от 26.05.2022 № 704–02–132/22
ООО «СтройМонтажПроект» будет осуществлен перенос (демонтаж) самовольно размещенного движимого имущества — забора, расположенного по адресу: город Иркутск, улица Вилюйская, рядом с земельным участком с кадастровым номером 38:36:000019:2961.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

мещения 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, поста-

от 01.06.2022

№ 404–02–94/22

О внесении изменения 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»
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 11 мая 2022 года № 404–02–78/22, изменение, изложив раздел 2 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы» Приложения 1 в редакции Приложения к настоящему
Распоряжению.
2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента городской среды 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

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 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 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

В ПЕРИОД С 10.06.2022 Г. ПО 06.07.2022 Г.
Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен
принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей

В ПЕРИОД С 10.06.2022 Г. ПО 10.07.2022 Г.
принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей
(контейнеров), расположенных по адресам: переулок Деповский, в районе дома № 16, ул. Севастополь-

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 8 декабря 2021 года № 203–02–113/1
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура
и молодежная политика» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика», руководствуясь частью 2 статьи 16.1, частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11.1, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, положением о комитете по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации
города Иркутска от 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 8 декабря 2021 года № 203–02–113/1 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика»
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 17 марта 2022 года № 203–02–17/2, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции
Приложения к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику управления культуры 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 и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.

ская, в районе дома № 152, ул. Севастопольская, в районе дома № 147 на штрафную площадку временного хранения.

В ПЕРИОД С 10.06.2022 Г. ПО 10.07.2022 Г.
Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен
принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого имущества — ограждения, расположенного по адресу: г. Иркутск, проезд Морской, в районе дома № 16.

В ПЕРИОД С 10.06.2022 Г. ПО 20.07.2022 Г.
Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен
принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей
(контейнеров), расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе домов №№ 282,298 «а»,
ул. Чекалина, в районе дома № 20, пер. 18-й Советский, в районе гаражного кооператива № 272 «Спутник» на штрафную площадку временного хранения.

В ПЕРИОД С 14.06.2022 Г. ПО 20.07.2022 Г.
Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен
принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого имущества — металлических гаражей (контейнеров), расположенных по адресам: г. Иркутск, вдоль проезжей части, напротив дома № 236
по ул. Баумана, переулок Восточный, в районе домов №№ 8/а, 8/б, напротив домов № 1 по ул. Баха и № 2
по ул. Демьяна Бедного, ул. Гравийная, в районе дома № 66, ул. Гравийная, в районе дома № 79, ул. Гравийная, в районе дома № 80, ул. Гравийная, в районе дома № 101/а, ул. Гравийная, в районе дома № 102/а,
ул. Гравийная, в районе дома № 103, ул. Гравийная, в районе дома № 107, ул. Гравийная, в районе дома
№ 109, ул. Гравийная, в районе дома № 111, ул. Гравийная, в районе дома № 113 на штрафную площадку
временного хранения.

В ПЕРИОД С 14.06.2022 Г. ПО 20.07.2022 Г.
В.В. Барышников

Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен
принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого имущества — ограждения, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе административного здания № 182/3

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
№ 182–02–311/22

О демонтаже самовольно размещенной информационной конструкции, установленной по адресу:
город Иркутск, ул. Дзержинского, д. 40
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 разГазета «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.

монтировать информационную конструкцию в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных

Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен

№ 203–02–44/22

от 01.06.2022

1. Владельцу информационной конструкции, размещенной в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанных в Перечне информационных конструкций (Приложение 1), де-

Воровского, в районе дома № 19/а на штрафную площадку временного хранения

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

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

порядка выявления и демонтажа информационных конструкций на территории города Иркутска»:

(контейнеров), расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе дома № 267, ул.

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

от 24.05.2022

новлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8 «Об утверждении

на штрафную площадку временного хранения.

В ПЕРИОД С 14.06.2022 Г. ПО 20.07.2022 Г.
Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен
принудительный демонтаж самовольно размещенного движимого имущества — деревянных кладовок,
расположенных по адресам: переулок Восточный, в районе домов №№ 8/а, 8/б, напротив домов № 1
по ул. Баха и № 2 по ул. Демьяна Бедного, ул. Шпачека, в районе дома № 21.

Студенческий билет номер ВСФ ФНО ПСа-19/114 от 01.09.2019 года, выданный
ВСФ ФГБОУВО «РГУП» на имя Кляузер Полины Алексеевны считать недействительным, в связи с его утерей.

Издатель — муниципальное автономное учреждение города Иркутска
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