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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020

№ 031–06–888/0

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 24 января 2013 года № 031–06–144/13
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 13 июля 2020 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьями 11, 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

В целях реализации решения Думы города Иркутска от 21 декабря 2018 года № 006–20–520832/8
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде социальной выплаты на частичную оплату строительства жилого помещения», руководствуясь статьей 16 Федерального закона «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. Для расчета размера социальных выплат, предоставляемых гражданам, включенным в Реестр
отдельных категорий граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
и имеющих право на получение социальных выплат из бюджета города Иркутска, на частичную оплату
строительства жилого помещения утвердить на 2021 год среднюю стоимость строительства одного квадратного метра жилого помещения в городе Иркутске в размере 73 535 (Семьдесят три тысячи пятьсот
тридцать пять) рублей.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 24 января 2013 года № 031–06–144/13, с последними изменениями, внесенными постановлением
администрации города Иркутска от 18 сентября 2020 года № 031–06–600/0, следующие изменения:
1) в разделе II:
а) в пункте 6.3:
— в подпункте 5 после слова «документации» дополнить словами «(в части соответствия проектной
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;
— в подпункте 8 после слов «реконструированного объекта капитального строительства» дополнить
словами «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
б) в подпункте 3 пункта 6.5 после слова «документации» дополнить словами «(в части соответствия
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;
в) в подпункте 4 пункта 6.6 после слов «реконструированного объекта капитального строительства»
дополнить словами «указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
г) в пункте 8.1:
— в подпункте 3 дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с подпунктом 8.2.1 пункта 8.2 раздела II настоящего административного регламента»;
— в подпункте 4 дополнить словами «, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с подпунктом 8.2.1 пункта 8.2 главы 8 раздела II настоящего
административного регламента»;
д) пункт 8.2 дополнить подпунктом 8.2.1 следующего содержания:
«8.2.1. Различие данных о площади объекта капитального строительства, указанной в техническом
плане такого объекта, не более чем на пять процентов по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений (при наличии)
и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство.».
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 24 января 2013 года № 031–06–144/13 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» информационную
справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020

№ 031–06–890/0

О средней стоимости строительства одного квадратного метра жилого помещения в городе
Иркутске для расчета размера социальных выплат, предоставляемых гражданам на частичную
оплату строительства жилого помещения

Р.Н. Болотов

от 28.12.2020

№ 031–06–891/0

Об отмене постановления администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–400/5
«О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
города Иркутска на 2016–2018 годы»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением
администрации города Иркутска от 24 июня 2019 года № 031–06–445/9 «Об отмене некоторых муниципальных правовых актов города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–400/5 «О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города
Иркутска на 2016–2018 годы»;
2) постановление администрации города Иркутска от 3 ноября 2015 года № 031–06–1017/5 «О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 30.04.2015 № 031–06–400/5
«О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2018 годы»;
3) постановление администрации города Иркутска от 1 декабря 2015 года № 031–06–1122/5 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2018 годы»;
4) постановление администрации города Иркутска от 28 июня 2016 года № 031–06–623/6 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2018 годы»;
5) постановление администрации города Иркутска от 29 сентября 2016 года № 031–06–901/6 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016–2018 годы»;
6) постановление администрации города Иркутска от 24 ноября 2016 года № 031–06–1011/6 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2018 годы»;
7) постановление администрации города Иркутска от 7 декабря 2016 года № 031–06–1071/6 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.04.2015 г. № 031–06–400/5 «О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города
Иркутска на 2016–2018 годы»;
8) постановление администрации города Иркутска от 21 декабря 2016 года № 031–06–1125/6 «О внесении изменений в Приложение № 1 к муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
9) постановление администрации города Иркутска от 22 февраля 2017 года № 031–06–119/7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
10) постановление администрации города Иркутска от 30 марта 2017 года № 031–06–311/7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
11) постановление администрации города Иркутска от 24 апреля 2017 года № 031–06–402/7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
12) постановление администрации города Иркутска от 2 июня 2017 года № 031–06–547/7 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
13) постановление администрации города Иркутска от 26 июня 2017 года № 031–06–614/7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
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14) постановление администрации города Иркутска от 5 октября 2017 года № 031–06–952/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.04.2015 г. № 031–06–400/5 «О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города
Иркутска на 2016–2019 годы»;
15) постановление администрации города Иркутска от 30 ноября 2017 года № 031–06–1124/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.04.2015 г. № 031–06–400/5
«О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
16) постановление администрации города Иркутска от 21 декабря 2017 года № 031–06–1232/7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
17) постановление администрации города Иркутска от 25 декабря 2017 года № 031–06–1251/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.11.2017 г. № 031–06–1124/7
«О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.04.2015 г. № 031–06–
400/5 «О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2019 годы»;
18) постановление администрации города Иркутска от 5 марта 2018 года № 031–06–149/8 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2020 годы»;
19) постановление администрации города Иркутска от 28 июня 2018 года № 031–06–619/8 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–400/5»;
20) постановление администрации города Иркутска от 1 октября 2018 года № 031–06–872/8 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–400/5»;
21) постановление администрации города Иркутска от 28 ноября 2018 года № 031–06–1055/8 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–
400/5 «О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016–2020 годы»;
22) постановление администрации города Иркутска от 24 декабря 2018 года № 031–06–1163/8 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации
города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–400/5»;
23) постановление администрации города Иркутска от 25 декабря 2018 года № 031–06–1175/8 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 28 ноября 2018 года № 031–06–
1055/8 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года
№ 031–06–400/5 «О муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и маломобильных
групп населения города Иркутска на 2016–2020 годы»;
24) постановление администрации города Иркутска от 28 июня 2019 года № 031–06–458/9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–400/5»;
25) постановление администрации города Иркутска от 8 ноября 2019 года № 031–06–883/9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–400/5».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня его официального
опубликования.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска,
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, информационные справки об утрате их силы в связи
с отменой настоящим Постановлением.
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 28.12.2020

№ 031–06–892/0

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению
распространения социально значимых заболеваний при администрации города Иркутска,
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 7 мая 2015 года № 031–06–
414/5
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой,
утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0, штатным
расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42
Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0
«О внесении изменений в отдельные решения Думы города Иркутска», администрация города Иркутска

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 7 мая
2015 года № 031–06–414/5 «О Межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний при администрации города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.12.2020

№ 031–10–447/0

О внесении изменений в Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации
города Иркутска при размещении сведений о находящихся в границах города Иркутска
предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторнокурортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях
отдыха и оздоровления детей, утвержденный распоряжением администрации города Иркутска
от 7 сентября 2020 года № 031–10–307/0
В целях приведения правового акта в соответствие со структурой администрации города Иркутска,
утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города
Иркутска от 24 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изменений в отдельные решения
Думы города Иркутска»:
1. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации города Иркутска
при размещении сведений о находящихся в границах города Иркутска предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей, утвержденный
распоряжением администрации города Иркутска от 7 сентября 2020 года № 031–10–307/0, следующие
изменения:
1) подпункты 7, 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) УК КСПК г. Иркутска — управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
8) УФКСиМП КСПК г. Иркутска — управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ответственным структурным подразделением администрации города Иркутска за размещение
сведений об организациях на WEB-портале является управление по информационной политике аппарата администрации города Иркутска (далее — УИП г. Иркутска).»;
3) подпункты 3, 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) физкультурно-спортивных муниципальных организациях осуществляет УФКСиМП КСПК г. Иркутска;
4) муниципальных организациях культуры осуществляет УК КСПК г. Иркутска.»;
4) в пункте 10 слова «УИПСМИО г. Иркутска» заменить словами «УИП г. Иркутска».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен
иной срок вступления в силу.
Подпункты 2, 4 пункта 1 настоящего Распоряжения вступают в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации
города Иркутска, но не ранее 1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска от 7 сентября 2020 года № 031–10–307/0 «О Порядке взаимодействия структурных подразделений администрации
города Иркутска при размещении сведений о находящихся в границах города Иркутска предназначенных для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей»
информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Распоряжение.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний при администрации города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 7 мая 2015 года № 031–06–414/5 с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 4 декабря 2018 года № 031–06–1064/8,
следующие изменения:
1) в абзаце одиннадцатом слова «по физической культуре и спорту» заменить словам «по физической
культуре, спорту и молодежной политике»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«21) главный врач ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5» (по согласованию).».

Р.Н. Болотов

от 25.12.2020

№ 031–10–448/0

О внесении изменений в Комплексный план по снижению масштабов злоупотребления
спиртосодержащей продукцией и профилактике алкоголизма среди населения города Иркутска
на период 2020–2022 годов, утвержденный распоряжением администрации города Иркутска
от 20 июля 2020 года № 031–10–253/0
В целях приведения в соответствие с муниципальными правовыми актами города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска

12 января 2021 года | № 1 (903)
от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города
Иркутска», решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017167/0 «О внесении
изменений в решение Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–20–170263/6 «Об управлении
планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска»:
1. Внести в Комплексный план по снижению масштабов злоупотребления спиртосодержащей продукцией и профилактике алкоголизма среди населения города Иркутска на период 2020–2022 годов,
утвержденный распоряжением администрации города Иркутска от 20 июля 2020 года № 031–10–253/0,
следующие изменения:
1) в столбце 4 позиции 1.1 раздела 1 слова «ДПР КУМИ» заменить словами «ДПР КЭ г. Иркутска»;
2) в разделе 2:
а) в столбце 4 позиции 2.1 слова «ДПР КУМИ» заменить словами «ДПР КЭ г. Иркутска»;
б) в столбце 4 позиции 2.2 слова «УКТиМП КСПК» заменить словами «Управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике КСПК»;
3) в столбце 4 позиции 4.7 раздела 4 слова «УКТиМП КСПК» заменить словами «Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике КСПК»;
4) в разделе 5:
а) в столбце 4 позиции 5.2 слова «УФКС КСПК» заменить словами «Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике КСПК»;
б) в столбце 4 позиции 5.3 слова «УФКС КСПК» заменить словами «Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике КСПК»;
5) в столбце 4 позиции 6.2 раздела 6 слова «УКТиМП КСПК» заменить словами «Управление культуры
КСПК»;
6) в столбце 4 позиции 7.1 раздела 7 слова «УКТиМП КСПК» заменить словами «Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике КСПК»;
7) в списке используемых сокращений:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«ДПР КЭ г. Иркутска — департамент потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска»;
б) абзацы седьмой, восьмой исключить.
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска от 20 июля
2020 года № 031–10–253/0 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по снижению масштабов
злоупотребления спиртосодержащей продукцией и профилактике алкоголизма среди населения города
Иркутска на период 2020–2022 годов» информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Распоряжение.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020
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7) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 24 ноября 2020 года № 404–02–532/20 «О внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра –председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 28 января 2020 года № 404–02–30/20»;
8) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 24 декабря 2020 года № 404–02–635/20 «О внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра –председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 28 января 2020 года № 404–02–30/20»;
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента дорожной деятельности
и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в Управление по информационной политике, связям
со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

В.В. Преловский

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

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

№ 203–02–111/0

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь статьями 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, положением
о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031–10–39/18:
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение № 1 к настоящему Распоряжению).
2. Отменить с 1 января 2021 года:
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов»;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 5 февраля 2020 года № 203–02–008/20 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации

№ 404–02–636/20

Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие
транспортной системы» на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов»
В целях реализации в 2021–2023 годах муниципальной программы «Развитие транспортной системы», руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 46 Устава города Иркутска, Положением
о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы
города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска»:
1. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной
системы» на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов» (Приложение № 1).
2. Отменить:
1) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 28 января 2020 года № 404–02–30/20 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов»;
2) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 19 марта 2020 года № 404–02–129/20 «О внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 28 января 2020 года № 404–02–30/20»;
3) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 16 апреля 2020 года № 404–02–182/20 «О внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 28 января 2020 года № 404–02–30/20»;
4) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 7 июля 2020 года № 404–02–294/20 «О внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 28 января 2020 года № 404–02–30/20»;
5) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 24 июля 2020 года № 404–02–324/20 «О внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 28 января 2020 года № 404–02–30/20»;
6) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 10 сентября 2020 года № 404–02–401/20 «О внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
от 28 января 2020 года № 404–02–30/20»;

города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
3) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 13 марта 2020 года № 203–02–22/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
4) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 27 апреля 2020 года № 203–02–38/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
5) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 4 июня 2020 года № 203–02–43/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
6) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 20 июля 2020 года № 203–02–58/20 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
7) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 12 августа 2020 года № 203–02–62/20 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
8) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 7 сентября 2020 года № 203–02–70/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
9) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 24 сентября 2020 года № 203–02–75/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
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10) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре ад-

министрации города Иркутска от 3 ноября 2020 года № 203–02–89/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
11) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 9 декабря 2020 года № 203–02–101/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
12) распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска от 17 декабря 2020 года № 203–02–107/0 «О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 203–02–159/9 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов»;
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
4. Начальнику департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в управление
по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
5. 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

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.12.2020

№ 504–02–4287/20

О проведении смотра — конкурса «Лучшее оформление прилавка иркутских авторов — 2021»
В целях совершенствования и развития торгового обслуживания населения предприятиями торговли в сфере продаж местной интеллектуальной продукции, руководствуясь частью 2 статьи 6 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска
от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска»:
1. Провести с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года смотр — конкурс «Лучшее оформление прилавка иркутских авторов — 2021».
2. Утвердить:
1) Положение о проведении смотра — конкурса «Лучшее оформление прилавка иркутских авторов —
2021» (далее — смотр — конкурс) (Приложение № 1);
2) Состав конкурсной комиссии по организации и проведению смотра — конкурса (Приложение
№ 2).
3. Департаменту потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска направить в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования
в газете «Иркутск официальный» и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) настоящее
распоряжение с приложениями.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска.
С.В Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
Основополагающим правовым актом в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами является Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее
— Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ), который определяет правовые основы обращения
с отходами производства и потребления, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот
в качестве дополнительных источников сырья.
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ относит создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО к полномочиям органов местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст. 8).
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ под ТКО понимаются «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.
Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Порядок осуществления сбора, транспортирования ТКО, правила обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, основания, по которым юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами регламентируются Правилами обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами
и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N
641» (далее — Правила обращения с ТКО).
Необходимо отметить, что порядок взаимодействия региональных операторов по обращению с ТКО
с собственниками указанных отходов строится на основе договорных отношений и детально урегулирован положениями статьи 24.7 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Являясь по своей правовой
природе договором возмездного оказания услуг, указанный договор предполагает взаимные обязательства сторон: региональный оператор обязуется принимать ТКО в объеме и в местах, которые определены
в этом договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а собственник ТКО обязуется оплачивать
услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение
с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. (п. 13 Правил
обращения с ТКО).
Определение мест (площадок) накопления ТКО осуществляется с учетом Правил благоустройства
и входит в зону ответственности органов местного самоуправления, которые, кроме того, ведут специальный реестр мест (площадок) накопления ТКО.
Место накопления ТКО, именуемое также контейнерной площадкой и предназначенное для размещения контейнеров, бункеров и иных емкостей для накопления ТКО, обустраивается в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, в самом общем виде требования к местам накопления ТКО установлены
в ст. 13.4 Закона об отходах производства и потребления.
Важное значение имеет Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», в ст. 51 которого сказано, что отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению,
условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. Санитарные требования к удалению бытовых отходов и мусора от жилых зданий и помещений содержатся в СанПиН 2.1.2.2645–10, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. N 64.
Таким образом, действующим законодательствам установлена обязанность граждан и юридических
лиц соблюдать нормативные правила обращения с отходами, а также возможность контролирующих органов привлекать виновных лиц к административной ответственности за нарушения в сфере обращения
с отходами.
Прокуратура г. Иркутска

О НАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
В соответствии со ст. 2 Жилищного кодекса РФ (далее — ЖК РФ) органы государственной власти
и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе, организуют обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
Согласно ст. 167 ЖК РФ, органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которые направлены на обеспечение своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации, и которыми создается региональный оператор, устанавливается порядок подготовки и утверждения региональных программ капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, а также требования к этим программам.
Статьей 168 ЖК РФ установлено, что региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов.
В целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых
видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта
органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные
планы реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.
Статьей 182 ЖК РФ определено, что региональный оператор обеспечивает проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других
многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного
бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств.
Региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.
В соответствии со ст. 178 ЖК РФ, ст. 10 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Иркутской области» создан региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее — Фонд).
Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы утверждена постановлением правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп (далее — региональная программа).
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В целях реализации региональной программы, Приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27.03.2017 N 47-мпр утвержден краткосрочный план, включающий в себя перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области,
в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее — Перечень).
Однако, Фондом не всегда надлежащим образом исполняются возложенные на него действующим
жилищным законодательством обязанности.
По результатам проведенных прокуратурой города в 2020 г. проверок выявлены многочисленные нарушения Фондом требований законодательства при планировании и проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, установлены факты бездействия.
Так, прокуратурой города выявлялись факты нарушения Фондом требований статьи 183 Жилищного
кодекса РФ, статьи 11 Закона Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ к порядку уведомления собственникам общего имущества МКД о проведении капитального ремонта.
Кроме того, устанавливались случаи непроведения Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов на территории г. Иркутска в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта.
По результатам проверки прокуратурой города в адрес Фонда внесено 2 представления, которые рассмотрены, удовлетворены, выявленные нарушения устранены.
Также, прокуратурой города принимаются и меры судебного понуждения Фонда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома г. Иркутска.
Так, в связи с выявленным прокуратурой города фактом непринятия Фондом мер, необходимых для
своевременного и в полном объеме проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, Кировским районным судом г. Иркутска в 2020 г. принято решение по исковому заявлению прокуратуры
к Фонду о проведении капитального ремонта. Исполнение Фондом принятых на себя обязательств находится на постоянном прокурорском контроле.

еся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого

Прокуратура г. Иркутска

лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию город Ир-

2020 года № 031–06–648/0, изменение, изложив его в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.».
2. Внести в пункт 4 постановления администрации города Иркутска от 8 августа 2018 года № 031–
06–745/8 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении из бюджета города Иркутска
субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному
образованию город Иркутск, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации», с изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 20 октября 2020 года № 031–06–648/0, изменение, изложив его
в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска
от 25 декабря 2017 года № 031–06–1255/7 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Иркутска субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию город Иркутск, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества» и от 8 августа 2018 года № 031–06–745/8 «Об утверждении
Порядка принятия решения о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий юридическим
кутск, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящие-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2020

имущества», с изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 20 октября

ся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого
имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации» информационные справки о дате внесения настоящим По№ 031–06–889/0

Об определении администрации города Иркутска, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда», и о внесении
изменения в постановление администрации города Иркутска от 24 июля 2018 года № 031–06–703/8
«О создании муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации
города Иркутска», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года № 031–06–
3021/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. От имени городского округа муниципального образования город Иркутск функции и полномочия
учредителя в отношении муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда»
осуществляет администрации города Иркутска.
2. Утвердить изменения в устав муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская
среда» (Приложение № 1).
3. Муниципальному казенному учреждению города Иркутска «Городская среда»:
1) произвести в установленном законодательством Российской Федерации порядке регистрацию изменений в устав;
2) в течение 10 (десяти) дней с момента государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке представить изменения в устав муниципального казенного
учреждения города Иркутска «Городская среда» в администрацию города Иркутска.
4. Подпункт 1 пункта 2 постановления администрации города Иркутска от 24 июля 2018 года № 031–
06–703/8 «О создании муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда» отменить.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 24 июля
2018 года № 031–06–703/8 «О создании муниципального казенного учреждения города Иркутска «Городская среда» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
7. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

становлением изменений.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020

№ 031–06–898/0

О внесении изменений в Положение о порядке принятия, отнесения объектов в муниципальную
собственность г. Иркутска, утвержденное постановлением мэра города Иркутска от 31 июля
2008 года № 031–06–1643/8
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О порядке
безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке принятия, отнесения объектов в муниципальную собственность
г. Иркутска, утвержденное постановлением мэра города Иркутска от 31 июля 2008 года № 031–06–1643/8,
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16 марта
2020 года № 031–06–157/0, следующие изменения:
1) в подпункте 2.1.3.1 пункта 2.1:
а) в абзаце первом слова «- городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя» исключить;
б) в абзаце пятом слова «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от имени администрации города Иркутска» заменить словами «заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска от имени главы муниципального образования город Иркутск»;
2) подпункт 5.1.1 пункта 5.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Документы, предусмотренные абзацами 3, 4 настоящего подпункта направляются в регистрационный отдел имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска на бумажном носителе и (или) в форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

для подписания таких документов.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020

2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 31 июля 2008 года
№ 031–06–1643/8 «Об утверждении Положения о порядке принятия, отнесения объектов в муниципаль№ 031–06–897/0

О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 5 постановления администрации города Иркутска от 25 декабря 2017 года № 031–
06–1255/7 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Иркутска субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию город
Иркутск, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящи-

ную собственность г. Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением
изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

6

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2020

№ 031–06–899/0

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 25 декабря 2015 года
№ 031–06–1243/5 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске на 2016–
2030 годы»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», статьей 15 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьями 16, 161, 37 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»,
статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года
№ 007–20–017168/0 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 031–06–1243/5
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске на 2016–2030 годы» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 3 апреля 2019 года № 031–06–
243/9, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее
1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 25 декабря 2015 года № 031–06–1243/5 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе Иркутске
на 2016–2030 годы» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020

№ 031–06–900/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 12 марта 2020 года
№ 031–06–119/0 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства и об отмене некоторых муниципальных правовых актов города Иркутска»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 2 августа 2019 года
№ 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки», Федеральным законом от 28 января 2020 года
№ 5-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», 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 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации 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 12 марта 2020 года № 031–06–119/0
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и об отмене некоторых муниципальных правовых актов города Иркутска» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 30 июля 2020 года № 031–06–468/0, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный настоящим Постановлением, распространяет свое действие на соглашения о предоставлении
субсидий, заключенные с 1 января 2019 года.»;
2) в Приложении № 1:
а) в главе 1:
— в пункте 2 слова «субъектам малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП)» заменить
словами «субъектам малого и среднего предпринимательства — производителям товаров, работ, услуг
(далее — СМСП, заявители)»;
— пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субсидий осуществляется по результатам отбора заявок. Способ проведения отбора — запрос предложений, направленных СМСП для участия в отборе, исходя из соответствия заяви-
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теля критериям отбора заявителей, имеющих право на получение субсидии и очередности поступления
заявок на участие в отборе. Подать заявку на участие в отборе заявок (далее — заявка, отбор заявок)
можно только на получение одной субсидии, исходя из целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Порядка.»;
— в пункте 4 слова «управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — Управление)» заменить словами «комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска (далее — КЭ)»;
— в подпункте 3 пункта 5 слова «, с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных для южных районов Иркутской
области» исключить;
б) в главе 2:
— в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Право на получение субсидий имеют заявители, отвечающие следующим критериям на первое
число месяца, в котором представляется заявка:»;
в подпункте 6 слова «и не более 7 лет» исключить;
в подпункте 7 слово «Управлением» заменить словом «КЭ»;
в подпункте 14 слова «и иной просроченной задолженности» заменить словами «а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам»;
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) не имеющие сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц.»;
в) в главе 3:
— в пункте 7 после слова «затрат,» дополнить словами «понесенных за предшествующий календарный год и»;
— в пункте 11:
в абзаце первом слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
в подпункте 4 слово «конкурсной» исключить;
г) в главе 4:
— в пункте 12 после слова «затрат» дополнить словами «, понесенных за предшествующий календарный год»;
— в пункте 14 слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
д) в главе 5:
— в пункте 16 после слова «затрат,» дополнить словами «понесенных за предшествующий календарный год и»;
— в пункте 18 слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
е) в главе 6:
— в пункте 20 после слова «затрат,» дополнить словами «понесенных за предшествующий календарный год и»;
— в пункте 23 слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
ж) в главе 7:
— в пункте 24 после слова «затрат,» дополнить словами «понесенных за предшествующий календарный год и»;
— в пункте 26 слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
з) в главе 8:
— в пункте 27 после слова «затрат,» дополнить словами «понесенных за предшествующий календарный год и»;
— в пункте 29 слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
и) в главе 9:
— пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Отборы заявок проводятся в течение одного календарного года на основании распоряжений заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска (далее — распоряжение о проведении отбора заявок).»;
— пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. В распоряжении о проведении отбора заявок указываются:
1) сроки проведения отбора заявок (даты и время начала (окончания) приема заявок), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения распоряжения о проведении
отбора в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты органа (структурного подразделения органа) администрации города Иркутска, осуществляющего отбор заявок;
3) цели предоставления субсидий и результаты предоставления субсидий;
4) информация о настоящем Порядке с указанием ссылки на WEB-портал органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен
текст настоящего Порядка;
5) порядок предоставления разъяснений заявителям положений распоряжения о проведении отбора
заявок, дата начала и окончания срока такого предоставления.»;
— в пункте 32 слова «Приказ о конкурсе» заменить словами «Распоряжение о проведении отбора
заявок»;
— в пункте 33:
абзац первый изложить в редакции:
«33. Для участия в отборе заявок заявитель в рамках заявки представляет в КЭ следующие документы:»;
в абзаце втором слова «начальника управления планирования комитета по бюджетной политике
и финансам» заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию»;
в абзаце восьмом, десятом слово «конкурсной» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (форма по коду КНД 1110018)» заменить словами «расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год (форма по КНД 1151111)»;
в абзацах двенадцатом, тринадцатом слова «1 марта 2020 года» заменить словами «первое число месяца, в котором представляется заявка»;
в абзаце четырнадцатом слово «конкурсной» исключить;
в абзаце семнадцатом слова «Конкурсная заявка» заменить словом «Заявка»;
— пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Заявки после даты окончания приема документов, указанной в распоряжении о проведении отбора заявок, не принимаются.»;
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— в пункте 35:
слова «конкурсной», «конкурсные» исключить;
слово «Управления» заменить словом «КЭ»;
— пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку до истечения срока подачи заявок, а также
отозвать заявку до дня заседания Комиссии по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иркутске (далее — Комиссия), письменно уведомив об этом КЭ. Окончательной датой подачи заявки считается дата регистрации последнего изменения, внесенного заявителем в заявку, в журнале регистрации. Датой отзыва заявки является дата регистрации письменного уведомления
заявителя в журнале регистрации.»;
— в пункте 37 слова «на конкурс» заменить словами «на отбор заявок»;
— в пункте 38:
слово «Управления» заменить словом «КЭ»;
слово «конкурсных» исключить;
— пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. В случае наличия оснований для отклонения заявки заявителя на стадии рассмотрения заявок
сотрудник КЭ в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 38 настоящего
Порядка, направляет заявителю уведомление об отклонении заявки заявителя на стадии рассмотрения
заявок посредством электронной почты и заказным письмом с уведомлением о вручении. Уведомление
подписывается заместителем мэра — председателем комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
— пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
а) несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
б) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 15, 19 настоящего Порядка;
в) несоответствие заявки, представленной заявителем, требованиям, установленным пунктом 33 настоящего Порядка;
г) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктами 11, 14, 18, 23, 26, 29, 33 настоящего Порядка;
д) представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 11, 14, 18, 23, 26, 29, 33 настоящего Порядка;
е) недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе заявителя;
ж) с момента получения ранее предоставленной субсидии, по которой заявитель признан допустившим нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, прошло менее трех лет;
з) ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее не истекли;
и) обращение за предоставлением субсидии в целях, не предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка;
к) подача заявки после даты окончания приема документов.»;
— в пункте 41:
слова «отказа в предоставлении субсидии» заменить словами «отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок»;
слово «Управления» заменить словом «КЭ»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если по результатам выезда выявлена недостоверная информация, поданная в заявке,
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня выезда направляется уведомление об отклонении заявки
на стадии рассмотрения заявок посредством электронной почты и заказным письмом с уведомлением
о вручении. Уведомление подписывается заместителем мэра — председателем комитета по экономике
и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
— в пункте 42:
слово «Управления» заменить словом «КЭ»;
слово «конкурсную» исключить;
слово «конкурса» заменить словами «отбора заявок»;
— пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Сотрудник КЭ в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 42 настоящего Порядка, направляет по электронной почте председателю Комиссии, заместителю председателя
Комиссии, членам Комиссии заключение на каждую заявку по форме Приложения № 6 настоящего Порядка и оценочные таблицы по форме Приложения № 7 настоящего Порядка.»;
— в пункте 44:
слова «Конкурсная комиссия» заменить словом «Комиссия»;
слово «конкурсные» исключить;
— в пунктах 45, 46 слово «конкурсных» исключить;
— пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. По каждой заявке рассчитывается среднеарифметический балл путем суммирования баллов заявки, поставленных председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии,
деленных на количество человек, входящих в состав Комиссии, принявших участие в оценке заявки.»;
— пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) количество баллов по оценке заявки, проведенной в соответствии с пунктами 45, 46 настоящего
Порядка, составляет 2 и менее баллов;
б) установление факта недостоверности представленной участником отбора информации;
в) недостаточность лимитов бюджетных обязательств.»;
— пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. КЭ в течение 2 рабочих дней после представления оценочных таблиц Комиссией составляет рейтинг участников отбора заявок на основании баллов заявок, рассчитанных в соответствии с пунктом 47
настоящего Порядка.
На основании результатов балльной оценки заявки, допущенные к участию в отборе заявок, ранжируются в порядке убывания их оценки. Победителями отбора заявок определяются первые заявки,
набравшие наибольшее количество баллов, в пределах суммы разыгрываемых в отборе заявок субсидий.
КЭ оформляет протокол заседания Комиссии, который включает в себя следующие сведения: дата,
время и место рассмотрения заявок; информация об участниках отбора заявок, заявки которых вынесены на рассмотрение Комиссии; информация об участниках отбора заявок, заявки которых были отклонены, с указанием оснований для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок; информация
об участниках отбора заявок, которым отказано в предоставлении субсидий, с указанием оснований для
отказа в предоставлении субсидии; наименование победителей отбора заявок, с которыми заключаются
соглашения, и размер предоставляемой им субсидии.»;
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— в пункте 50:
слова «Конкурной комиссии» заменить словом «Комиссии»;
слово «конкурса» заменить словами «отбора заявок»;
— в пункте 51 слова «Конкурсная заявка» заменить словом «Заявка»;
— в пункте 52:
слово «конкурса» заменить словами «отбора заявок»;
слова «в конкурсе» заменить словами «в отборе заявок»;
— в пункте 53:
слово «конкурса» заменить словами «отбора заявок»;
слова «конкурсного отбора» заменить словами «отбора заявок»;
слово «конкурсная» исключить;
— в пункте 54:
слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
слова «Конкурной комиссии» заменить словом «Комиссии»;
слова «приказа о предоставлении субсидий» заменить словами «распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска о предоставлении субсидий (далее — распоряжение)»;
— абзац первый пункта 55 изложить в следующей редакции:
«55. КЭ заключает соглашения о предоставлении субсидии с победителями отбора заявок (далее —
получатель) в соответствии с типовыми формами, утвержденными приказом заместителя председателя
комитета — начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска, в течение 5 рабочих дней с момента подписания распоряжения.»;
— дополнить пунктом 551 следующего содержания:
«551. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы КЭ на основании заявления, представленного получателем по форме Приложения № 8 к настоящему Порядку, принимает решение о продлении срока действия соглашения о предоставлении субсидии на 1 календарный год путем заключения
дополнительного соглашения к нему или об отказе его продления. К заявлению необходимо приложить
следующие документы:
а) расчет по страховым взносам (форма по коду по КНД 1151111);
б) документы, подтверждающие оплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды (налоговая декларация, платежные поручения и др.);
в) документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы;
г) иные документы.»;
— дополнить пунктом 552 следующего содержания:
«552. В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, ранее доведенных до КЭ, которое приведет к невозможности представления субсидии в размере, определенном в соглашении, с получателем согласуются новые условия соглашения о предоставлении субсидии либо расторгается соглашение
о предоставлении субсидии при недостижении согласия по новым условиям.»;
— в пункте 56:
слово «конкурса» заменить словами «отбора заявок»;
слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
— в пункте 58:
слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
после пятого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае заключения дополнительного соглашения, указанного в пункте 551 настоящего Порядка, отчетным периодом считается период, в течение которого действует такое дополнительное соглашение.»;
к) в главе 10:
— в пункте 60 слово «Управлением» заменить словом «КЭ»;
— в пункте 61 слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
л) в главе 11:
— в пункте 62 слово «Управление» заменить словом «КЭ»;
— в пункте 63 слова «Управлением», «Управление» заменить словом «КЭ»;
— в пункте 64 слова «Управлению», «Управлением» заменить словом «КЭ»;
— в пункте 65 слово «Управлением» заменить словом «КЭ»;
— в пункте 67 слова «вносятся Управлением в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Иркутска — получателей поддержки» заменить словами «передаются КЭ в уполномоченный
орган для внесения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей
поддержки»;
м) в Приложении № 2:
— в подпункте 2 пункта 11 слово «конкурсная» исключить;
— в пункте 13:
в подпункте 3 слова «1 марта 2020 года» заменить словами «первое число месяца, в котором представляется заявка»;
в подпунктах 4–6 слова «заявитель представляет документы на конкурс» заменить словами «представляется заявка»;
в подпункте 6 слова «и иной просроченной задолженности» заменить словами «а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не имеет сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере в реестре дисквалифицированных лиц.»;
— в пункте 16 слово «Управлением» заменить словом «КЭ»;
— в пункте 18 слова «управлением планирования комитета по бюджетной политике и финансам»
заменить словами «комитетом по экономике и стратегическому планированию»;
н) в Приложении № 3:
— слова «победителем по результатам конкурса» заменить словами «победителем отбора заявок»;
— слова «с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» исключить;
— слово «конкурсной» исключить;
о) в Приложении № 5 слова «управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам» заменить словами «комитета по экономике и стратегическому планированию»;
п) в Приложении № 6:
— слова «Заключение на конкурсную заявку» заменить словами «Заключение на заявку»;
— в наименовании раздела III, во втором столбце таблицы раздела III слово «конкурсной» исключить;
р) в Приложении № 7:
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— слово «конкурсных» исключить;
— слово «конкурса» заменить словами «отбора заявок»;
— слова «Конкурсной комиссии» заменить словом «Комиссии»;
с) дополнить Приложением № 8 в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом
установлен иной срок вступления в силу.
Положения настоящего Постановления в части изменения наименования Конкурсной комиссии
по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске вступают
в силу со дня внесения соответствующих изменений в постановление администрации города Иркутска
от 26 июня 2013 года № 031–06–1495/13 «О Конкурсной комиссии по вопросам поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 12 марта 2020 года № 031–06–119/0 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства и об отмене некоторых муниципальных правовых актов города
Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020

№ 031–06–901/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 29 марта 2019 года
№ 031–06–225/9 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача справки о том, что гражданин (члены его семьи) не состоит (не состоят) на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года
№ 031–06–2856/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 29 марта 2019 года № 031–06–225/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
справки о том, что гражданин (члены его семьи) не состоит (не состоят) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–380/0, следующие
изменения:
1) в пункте 6 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о том,
что гражданин (члены его семьи) не состоит (не состоят) на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 29 марта 2019 года № 031–06–225/9:
а) в подпункте 1 пункта 2 слова «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
в) в подпункте 1 пункта 9 слово «аппарата» исключить;
г) в подпункте 4 пункта 27 слово «аппарата» исключить;
д) в пункте 80 слово «аппарата» исключить;
е) в пункте 84:
в абзаце первом слово «аппарата» исключить;
в абзаце третьем слово «аппарата» исключить;
в абзаце четвертом слово «аппарата» исключить;
ж) в пункте 85:
в абзаце первом слово «аппарата» исключить;
в абзаце третьем слово «аппарата» исключить;
в абзаце четвертом слово «аппарата» исключить;
з) в абзаце первом пункта 92 слово «аппарата» исключить;
и) в пункте 93 слово «аппарата» исключить;
к) в пункте 94 слово «аппарата» исключить;
л) в Приложении № 1 слова «Начальнику отдела предоставления муниципальных услуг департамента
жилищной политики аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «Заместителю начальника департамента — начальнику отдела предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики администрации города Иркутска»;
м) в Приложении № 4 слова «Начальнику отдела предоставления муниципальных услуг департамента
жилищной политики аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «Заместителю начальника департамента — начальнику отдела предоставления муниципальных услуг департамента жилищной политики администрации города Иркутска».
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 29 марта 2019 года № 031–06–225/9 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача справки о том, что гражданин (члены его семьи) не состоит (не состоят)
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.

№ 031–06–903/0

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Формирование списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищностроительных кооперативов, создаваемых из числа работников муниципальных учреждений
культуры», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 2 сентября
2020 года № 031–06–539/0
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении
изменений в отдельные решения Думы 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:

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р.Н. Болотов

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Формирование
списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых из числа работников муниципальных учреждений культуры», утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 2 сентября 2020 года № 031–06–539/0 следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) ответственные должностные лица — начальник управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее — начальник управления), главный
специалист отдела по работе с муниципальными учреждениями управления культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее — специалист, ответственный
за предоставление услуги), главный специалист управления культуры комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска (далее — специалист, ответственный за регистрацию документов);»;
2) в подпункте 1 пункта 5 слова «, туризма и молодежной политики» исключить;
3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
5) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
6) Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 2 сентября 2020 года № 031–06–539/0 «Об утверждении административного регламента «Формирование списка
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых
из числа работников муниципальных учреждений культуры» информационную справку о внесенных
настоящим Постановлением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2020

№ 031–10–452/0

О внесении изменений в Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов города Иркутска, утвержденный распоряжением администрации города Иркутска
от 11 марта 2013 года № 031–10–160/13
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с Уставом города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», распоряжением администрации города Иркутска
от 14 сентября 2020 года № 031–10–314/0 «Об аппарате администрации города Иркутска», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 32, 37, 38, 42, 46, 47 Устава города Иркутска:
1. Внести в Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
города Иркутска, утвержденный распоряжением администрации города Иркутска от 11 марта 2013 года
№ 031–10–160/13, с последними изменениями, внесенными распоряжением администрации города Иркутска от 21 января 2019 года № 031–10–18/9, следующие изменения:
1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Правовые акты могут быть официально опубликованы (обнародованы) в сетевом издании «ИРКУТСКИНФОРМ.РФ» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации средства массовой
информации: серия Эл № ФС77–76638 от 24 сентября 2019 года, доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: XN H1AAFALFHLFFKLS.XN-P1AI (ИРКУТСКИНФОРМ.
РФ) (далее — официальное сетевое издание). В случае опубликования (размещения) полного текста правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему
в газетах «Иркутск», «Иркутск официальный» либо в Ведомостях могут не приводиться.»;
2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Публикация (размещение) правовых актов в официальном сетевом издании осуществляется в сроки, установленные абзацами первым — вторым настоящего пункта для опубликования правовых актов
в газетах «Иркутск», «Иркутск официальный».»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Управление по информационной политике аппарата администрации города Иркутска (далее —
Управление по информационной политике) обеспечивает опубликование (размещение) в газете «Ир-
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кутск» или в газете «Иркутск официальный», в официальном сетевом издании правовых актов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и соблюдение сроков их опубликования (размещения).»;
4) в пункте 9:
в абзаце первом слова «отделом делопроизводства и архива департамента муниципальной службы,
кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска (далее — отдел делопроизводства
и архива)» заменить словами «отделом документационного обеспечения и архива организационного
управления аппарата администрации города Иркутска (далее — отдел документационного обеспечения
и архива)»;
в абзаце втором слова «Отдел делопроизводства и архива» заменить словами «Отдел документационного обеспечения и архива»;
5) в абзаце первом пункта 11 слова «Отдел делопроизводства и архива» заменить словами «Отдел
документационного обеспечения и архива»;
6) в пункте 15:
в подпункте 1 слова «Управлению по информационной политике администрации города Иркутска»
заменить словами «Управлению по информационной политике»;
в подпункте 2 слова «отдел делопроизводства и архива» заменить словами «отдел документационного
обеспечения и архива»;
7) в абзаце втором пункта 16 слова «структурных подразделений администрации города Иркутска»
заменить словами «органов администрации города Иркутска (структурных подразделений органов администрации города Иркутска)»;
8) в пункте 18 слова «Отдел делопроизводства и архива» заменить словами «Отдел документационного обеспечения и архива», слова «структурное подразделение администрации» заменить словами
«структурное подразделение органа администрации»;
9) в абзаце третьем пункта 21 после слов «мэра города Иркутска» дополнить словами «, администрации города Иркутска», слова «отделом делопроизводства и архива» заменить словами «отделом документационного обеспечения и архива».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения настоящего Распоряжения в части, касающейся обеспечения официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Иркутска управлением по информационной политике аппарата администрации города Иркутска, вступают в силу со дня внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации
города Иркутска, но не ранее 1 января 2021 года. До наступления указанной даты полномочия по обеспечению официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Иркутска осуществляет управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал муниципального правового акта города Иркутска, указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения, информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением изменениях.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2020
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 504–02–4318/20

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000000:10869 и части земель в кадастровом квартале 38:36:000015, площадью 1916
кв.м, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Лесной, в районе пересечения ул.
Лыжная и Проходной проезд
На основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1133850020545, ИНН 3808229774) (далее — Обладатель публичного
сервитута) об установлении публичного сервитута от 26 ноября 2020 года № 503–51–13390/20, учитывая
Приказ Минэнерго России от 13 ноября 2020 года № 997 «О присвоении обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» статуса единой теплоснабжающей организации
в городе Иркутске», договор о подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения от 6 мая 2019 года № 508–07–2019, руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7. Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером
38:36:000000:10869 и части земель в кадастровом квартале 38:36:000015, площадью 1916 кв.м, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Лесной, в районе пересечения ул. Лыжная и Проходной
проезд, в целях размещения линейного сооружения «Тепловая сеть № 508–07–2019 до границ земельного
участка Заявителя» с целью технологического присоединения к тепловым сетям объекта капитального
строительства общеобразовательного значения на срок 10 лет:
1) использование земель и земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи
с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 3 месяца;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа
1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
3) плата за публичный сервитут:
а) плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего распоряжения;
б) размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к настоящему распоряжению (приложение № 1 к настоящему распоряжению);
4) выполнение строительно-монтажных работ для размещения линейного объекта «Тепловая сеть
№ 508–07–2019 до границ земельного участка Заявителя» будет осуществляться до июня 2022 года;

5) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпунктом 3 настоящего пункта;
— привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным
использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для
размещения которого был установлен публичный сервитут, а именно предусмотреть восстановление
асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на всю их ширину, в случае
нарушения газонов — необходимо предусмотреть восстановление плодородного слоя чернозема толщиной не менее 15 см, с засевом многолетних трав;
б) 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.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
3. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения направить его копию с приложениями:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута.
4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения обеспечить опубликование его с приложениями в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 504–02–4317/20

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми
номерами 38:36:000033:204 и 38:36:000022:42203, с местоположением: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, ул. Пискунова, 139
На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 26 ноября 2020 года № 503–51–13375/20, учитывая свидетельства о государственной регистрации права собственности от 26 ноября 2009 года № 38 АД 115205, № 38 АД 115212,
руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.6
Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря
2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000033:204 и 38:36:000022:42203, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Гоголя, ул. Пискунова, 139, площадью 162 кв.м, для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «Комплекс трансформаторных подстанций ПС Глазково» и «Комплекс трансформаторных
подстанций ПС Нагорная» на срок 49 лет:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения, в соответствии
с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 49 лет;
2) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— в соответствии с пунктом 2 статьи 3947 Земельного кодекса Российской Федерации заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с собственниками земельного участка;
— привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации, для
которой был установлен публичный сервитут;
б) Обладатель публичного сервитута вправе:
— приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения 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;
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
2. В соответствии с частью 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.
3. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 1 к настоящему Распоряжению).
4. 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.
5. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего Распоряжения разместить его в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом).
6. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
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настоящего распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2020 г.

№ 944–02–302/0

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:7281, площадью 2581 кв. м, расположенного
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Зверева, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,2581 га (при новом строительстве) (далее — публичные слушания, проект).
2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний,
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания
по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего,
в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

Е.А. Харитонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,2581 га (при новом строительстве), в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000022:7281, площадью 2581 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Зверева, по запросу Общества с ограниченной ответственностью «Милосердие» (далее — проект).
Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, Положением о комиссии
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8, а также планом работы по подготовке и проведению
публичных слушаний по проекту.
Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 19.01.2021 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 19.01.2021 г. по 01.02.2021 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 405 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период
с 19.01.2021 г. по 01.02.2021 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 01.02.2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом с малоэтажным жилым домом по адресу: г. Иркутск, ул. Зверева, д. 31 (со стороны двора).
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 19.01.2021 г. по 01.02.2021 г. с 09.00
до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 19.01.2021 г. по 01.02.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный»,
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами,
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных
слушаний, с 19.01.2021 г. по 01.02.2021 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 504–02–4316/20

Об установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым
номером 38:36:000000:10925 площадью 134 кв.м. с местоположением: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева
На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 25 ноября 2020 года № 503–51–13335/20, учитывая свидетельство о государственной регистрации права собственности от 30 ноября 2009 года № 38 АД 073395 руководствуясь
статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–
160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером
38:36:000000:10925 площадью 134 кв.м. с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Радищева в целях эксплуатации сооружения «ЛЭП 6 кВ от ТП-552 по ул.Радищева»,
на срок 49 лет.
2. Права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
1) Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для
использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца
после завершения эксплуатации, для которой был установлен публичный сервитут.
2) Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться
с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
3. В соответствии с частью 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.
4. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копию с приложением:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута.
6. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 504–02–4315/20

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми
номерами 38:36:000000:10877 и 38:36:000020:13085 площадью 94 кв.м. с местоположением:
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, ул. Култукская
На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 25 ноября 2020 года № 503–51–13334/20, учитывая свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20 ноября 2009 года № 38 АД 073409 руководствуясь
статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3.6 Федерального
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16 Федерального
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закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года № 006–20–
160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»:
1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000000:10877 и 38:36:000020:13085 площадью 94 кв.м. с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, ул. Култукская в целях эксплуатации сооружения
«ЛЭП 6 кВ от ТП-707 до ТП-548 по ул. Красноярской», на срок 49 лет.
2. Права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
1) Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для
использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца
после завершения эксплуатации, для которой был установлен публичный сервитут.
2) Обладатель публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться
с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.
3. В соответствии с частью 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.
4. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копию с приложением:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) Обладателю публичного сервитута.
6. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
настоящего распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.
С.В. Кладов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2020

№ 031–06–675/0

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2021–2023 годы»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2021–2023 годы» (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
и разместить на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2020
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 203–02–113/0

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 203–02–157/9
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка и охрана здоровья населения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В целях предоставления мер социальной поддержки, руководствуясь частью 2 статьи 161, статьей 19,
частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 111, 13, 42, 44, 45 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска,
утвержденным постановлением администрации города от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, положением о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, утвержденным
распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031–10–39/8,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 203–02–157/9 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана здоровья населения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» c последним изменением, внесенным
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от 10 ноября 2020 года № 203–02–90/0, изменение, изложив Приложение № 1
к распоряжению в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения с приложением в управление по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска для его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника департамента здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска

В.В. Барышников

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

УТВЕРЖДЕНА СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА ДО 2033 ГОДА
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД)
10 декабря приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.12.2020 № 1109 утверждена «Схема теплоснабжения города Иркутска на период до 2033 года (актуализация на 2021 год).
Актуализированная Схема теплоснабжения Иркутска до 2033 года разработана пордядной организацией ООО «ДжиДинамика» по заданию Комитета городского обустройства администрации города Иркутска в соответствии с требованиями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190ФЗ и постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения».
Целью разработки Схемы теплоснабжения Иркутска является надежное обеспечение теплоснабжения города наиболее экономичным способом при минимизации вредного воздействии на окружающую
среду и стимулирование развития и внедрения энергосберегающих технологий.
В разработке Схемы теплоснабжения города Иркутска до 2033 года приняли участие ресурсоснабжающие организации города Иркутска.
Материалы данной Схемы были одобрены ресурсоснабжающими организациями и прошли в установленном порядке процедуры согласования, публичных слушаний и экспертизу Минэнерго России.
Утвержденная «Схема теплоснабжения г. Иркутска на период до 2033 года размещена в разделе «Генеральный план города», вкладка «Генплан и схемы».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020

№ 031–06–895/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 12 апреля
2019 года № 031–06–271/9 «Об организации в администрации города Иркутска деятельности
по осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлению
численности избирателей, участников референдума на территории города Иркутска»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь частью 2 статьи 161 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 12 апреля 2019 года № 031–06–271/9
«Об организации в администрации города Иркутска деятельности по осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлению численности избирателей, участников референдума на территории города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 13 сентября 2019 года № 031–06–730/9, следующие изменения:
1) в пункте 4 постановления:
в подпункте 1 слова «сбор и» исключить;
в абзаце первом подпункта 2 слова «сбор и» исключить;
в подпункте 3 слова «сбор и» исключить;
в подпункте 4 слова «сбор и» исключить;
2) в пункте 61 постановления:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«61. Органу администрации города Иркутска, структурному подразделению органа администрации
города Иркутска при подготовке муниципальных правовых актов города Иркутска о переименовании,
образовании или упразднении элементов планировочной структуры, элементов улично-адресной сети
города Иркутска включать в перечень органов администрации города Иркутска, структурных подразделений органов администрации города Иркутска и других лиц, которым надлежит рассылка указанных
муниципальных правовых актов города Иркутска, Отдел организационной работы.»;
в абзаце втором слова «Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы,
кадров и делопроизводства» заменить словами «Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления»;
3) в пункте 10 слова «Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства» заменить словами «Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления»;
4) в подпункте 2 пункта 4 Приложения № 1 слова «заместитель начальника управления –» исключить.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 12 апреля 2019 года № 031–06–271/9 «Об организации в администрации города Иркутска деятельности по осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлению
численности избирателей, участников референдума на территории города Иркутска» информационную
справку о внесенных в него настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020

№ 031–07–72/0

Об установлении на территории города Иркутска режима «повышенная готовность»
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации на объектах жизнеобеспечения города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Единой
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, Положением об Иркутском городском звене Территориальной (областной) подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением мэра города
Иркутска от 3 августа 2007 года № 031–06–1459/7, статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на территории города Иркутска режим «повышенная готовность» с 08 часов 00 минут
29 декабря 2020 года до 08 часов 00 минут 11 января 2021 года органов управления и сил Иркутского городского звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Установить муниципальный уровень реагирования органов управления и сил Иркутского городского звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Установить границы зоны возможной чрезвычайной ситуации –территория города Иркутска.
4. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города
Иркутска.
5. В целях принятия оперативных решений, распределения сил и средств, участвующих в аварийно-спасательных и других неотложных работах комитетам по управлению округами администрации города Иркутска, комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска, комитету
городского обустройства администрации города Иркутска, муниципальному унитарному предприятию
«Иркутскавтодор» города Иркутска, муниципальному унитарному предприятию «Служба эксплуатация
мостов», муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» города Иркутска, филиалу «Южные
электрические сети» ОАО «Иркутская электросетевая компания», муниципальному унитарному предприятию «Иркутскавтотранс», муниципальному казенному учреждению «Управление капитального
строительства города Иркутска» до 18 часов 00 минут 29 декабря 2020 года предоставить в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный
город» (т/ф 520–112, 563–420, 563–430) контактные данные лиц (должность, фамилия, имя, отчество,
сотовые и рабочие номера), которые примут участие в работе оперативного штаба в случае возникновения режима «Чрезвычайная ситуация».
6. Комитетам по управлению округами администрации города Иркутска:
1) во взаимодействии с организациями, обслуживающими жилой фонд города Иркутска, организовать работу по обследованию подведомственных территорий с целью предупреждения возникновения
и выявления аварийных ситуаций на сетях тепло-, водо- и энергоснабжения (далее — объекты жизнеобеспечения);
2) в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения обеспечить обследование мест проживания людей с целью контроля за температурным режимом в жилых помещениях
и выявления необходимости оказания адресной помощи населению;
3) довести до населения города Иркутска контактную информацию для обращений в случае возникновения трудной жизненной ситуации, связанной с прохождением периода низкого температурного
режима.
7. Комитету по социальной политике и культуре администрации города Иркутска:
1) обеспечить готовность пунктов временного размещения населения в случае необходимости;
2) проработать вопрос по организации размещения населения города Иркутска в гостинично-отельном фонде;
3) при необходимости организовать горячее питание для населения и группировки сил аварийно-восстановительных работ.
8. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска:
1) незамедлительно во взаимодействии с организациями, обеспечивающими жизнедеятельность населения города Иркутска, предоставлять полную информацию о причинах возникновения аварийных
ситуаций на объектах в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город»;
2) в случае необходимости закрепить автобусы муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранса» города Иркутска и водителей к ним для вывоза пострадавшего населения в пункты временного размещения.
9. Муниципальному казенному учреждению города Иркутска «Безопасный город» обеспечить бесперебойный обмен информацией между дежурными службами города Иркутска.
10. Рекомендовать начальнику межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» в зонах проведениях аварийно — восстановительных работ обеспечить:
1) оцепление территории проведения аварийно-восстановительных работ и беспрепятственный проезд инженерной техники к месту аварии;
2) при необходимости сопровождение автобусов для эвакуации пострадавших в пункты временного
размещения;
3) патрулирование жилого сектора, исключить случаи мародерства;
4) охрану наиболее важных объектов.
11. В зоне возможной чрезвычайной ситуации граждане обязаны соблюдать следующие правила поведения:
1) соблюдать общественный порядок, требования законодательства Российской Федерации о защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения;
2) выполнять законные требования (указания) ответственного за осуществление мероприятий
по предупреждению чрезвычайной ситуации, представителей экстренных оперативных служб и иных
должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайной ситуации (далее
— уполномоченные должностные лица);
3) при получении инструкций (указаний) от уполномоченных должностных лиц, в том числе через
средства массовой информации или операторов связи, эвакуироваться из зоны возможной чрезвычайной ситуации;
4) при обнаружении пострадавшего (пострадавших) принимать меры по вызову уполномоченных
должностных лиц и до их прибытия при отсутствии угрозы жизни и здоровью оказывать пострадавшему (пострадавшим) первую помощь;
5) иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина.
12. В зоне возможной чрезвычайной ситуации гражданам запрещается:
1) создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц;
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2) заходить за ограждение, обозначающее зону возможной чрезвычайной ситуации или иную опасную зону;
3) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью;
4) осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;
5) распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации.
13. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска:
1) незамедлительно доводить информацию до населения города Иркутска;
2) опубликовать настоящее Постановление и разместить на сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.12.2020

№ 031–11–133/0

О внесении изменения в Приложение к распоряжению мэра города Иркутска от 14 июля 2020 года
№ 031–11–71/0 «Об утверждении состава Высшего административного комитета администрации
города Иркутска»
В целях актуализации состава Высшего административного комитета администрации города Иркутска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, подпунктом 2.1.2 пункта 2.1
раздела II Регламента работы администрации города Иркутска, утвержденного распоряжением мэра
города Иркутска от 8 мая 2008 года № 031–10–457/8:
1. Внести в Приложение к распоряжению мэра города Иркутска от 14 июля 2020 года № 031–11–71/0
«Об утверждении состава Высшего административного комитета администрации города Иркутска» изменение, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Распоряжению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения мэра города Иркутска от 14 июля 2020 года
№ 031–11–71/0 «Об утверждении состава Высшего административного комитета администрации города
Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Распоряжением изменении.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Распоряжение с Приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Р.Н. Болотов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

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