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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2020

№ 031–06–789/0–1

Об утверждении Производственной программы акционерного общества «Спецавтохозяйство»
города Иркутска в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021–2025 годы»
В целях надежной и качественной эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов города
Иркутска, руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Законом Иркутской области от 20 декабря 2010 года № 131-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,
статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020

№ 031–06–904/0

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 18 декабря 2015 года
№ 031–06–1222/5 «О подготовке населения города Иркутска в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и подготовки населения города Иркутска
в области гражданской обороны»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 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 18 декабря 2015 года № 031–06–1222/5
«О подготовке населения города Иркутска в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и подготовки населения города Иркутска в области гражданской обороны»
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14 июля
2017 года № 031–06–702/7, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1 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 18 декабря 2015 года № 031–06–1222/5 «О подготовке населения города Иркутска в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки населения города
Иркутска в области гражданской обороны» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления специального обеспечения 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 30.12.2020

Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

1. Утвердить Производственную программу акционерного общества «Спецавтохозяйство» города
Иркутска в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021–2025 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 официальном 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

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 «Безопасный город» в администрацию города Иркутска.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.

№ 031–06–906/0

Об определении администрации города Иркутска, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город»
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 «Безопасный город»
осуществляет администрация города Иркутска.
2. Утвердить изменения в устав муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город» (Приложение № 1).
3. Муниципальному казенному учреждению города Иркутска «Безопасный город»:

№ 031–06–908/0

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска
В целях обеспечения единого подхода к порядку проведения экспертизы условий оплаты труда при
заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных учреждений 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 Положение о порядке определения размера должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 7 сентября 2018 года № 031–06–815/8, с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 19 октября 2018 года № 031–06–936/8,
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «структурным подразделением администрации города Иркутска» заменить словами «органом администрации города Иркутска (структурным подразделением органа администрации
города Иркутска)»;
2) изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Конкретный размер кратного отношения должностного оклада руководителя муниципального
учреждения к среднему размеру тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работников возглавляемого им муниципального учреждения определяется в порядке, установленном муниципальным правовым актом органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска), исполняющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.
Если при расчете, исходя из среднего размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работников муниципального учреждения и установленной кратности, должностной оклад руководителя
муниципального учреждения возрастает (на 10 и более процентов), корректируется размер кратного
отношения к среднему размеру тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работников муниципального учреждения.
Темп роста должностного оклада руководителя муниципального учреждения на очередной календарный год не должен превышать темпа роста среднего месячного фонда оплаты труда данного муниципального учреждения на очередной календарный год. За базу сравнения принимаются аналогичные
показатели предыдущего календарного года, в котором муниципальное учреждение осуществляло свою
уставную деятельность. Во исполнение данного положения корректируется размер кратного отношения
к среднему размеру тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работников муниципального учреждения.
Действие абзаца второго настоящего пункта не распространяется на установление и (или) пересмотр
размера должностного оклада руководителя муниципального учреждения при реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения и (или) при индексации размеров тарифных
ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципального учреждения.»;
3) в пункте 8 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации
города Иркутска)»;
4) в пункте 13 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации
города Иркутска)».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 11 августа 2014 года № 031–06–947/14
«Об утверждении примерной формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного
предприятия города Иркутска и Положения «О порядке проведения экспертизы условий оплаты труда при заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных организаций города Иркутска» с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1064/9, следующие
изменения:
1) в преамбуле слова «в структурных подразделениях администрации города Иркутска» заменить
словами «в органах администрации города Иркутска (структурных подразделениях органов администрации города Иркутска)»;
2) в подпункте 4.1 пункта 4 слова «структурные подразделения администрации города Иркутска»
заменить словами «органы администрации города Иркутска (структурные подразделения органов администрации города Иркутска)»;
3) в подпункте 1 пункта 41 слова «возглавляемое им структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «возглавляемый им орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города Иркутска)»;
4) в абзаце четвертом подпункта 5.4.2 подпункта 5.4 пункта 5 слова «ч. 4 ст. 178 Трудового кодекса
Российской Федерации» заменить словами «ч. 8 ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации»;
5) в пункте 7:
а) в подпункте 7.1 слова «возглавляемое им структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «возглавляемый им орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города Иркутска)»;
б) подпункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Обеспечить представление на экспертизу условий оплаты труда проектов трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями подведомственных муниципальных учреждений города Иркутска (после их согласования в соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7
настоящего Постановления) в комитет по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска не менее чем за 5 рабочих дней до даты их заключения согласно Приложению № 2 к настоящему
Постановлению.»;
6) в Приложении № 1:
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а) в подпункте 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2 слова «структурного подразделения администрации города
Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
б) в пункте 3.1 раздела 3 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
в) в пункте 9.4 раздела 9 слова «ч. 4 ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации» заменить словами «ч. 8 ст. 178 Трудового кодекса Российской Федерации»;
7) в Приложении № 2:
а) в пункте 1 раздела 1 слова «со структурными подразделениями администрации города Иркутска»
заменить словами «с органами администрации города Иркутска, со структурными подразделениями органов администрации города Иркутска»;
б) в разделе II:
— в подпункте 1.2 пункта 1 слова «, руководителями муниципальных унитарных предприятий города Иркутска» исключить;
— пункт 41 после слов «при заключении с ними трудовых договоров» дополнить словами «, а также информация об уровне соотношения средних заработных плат руководителя и работников муниципального унитарного предприятия города Иркутска (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за предыдущий календарный год, в котором
муниципальное унитарное предприятие города Иркутска осуществляло свою уставную деятельность,
и предстоящий календарный год (с учетом устанавливаемого должностного оклада) за подписью руководителя органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации
города Иркутска), осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального унитарного
предприятия города Иркутска, согласно форме, предусмотренной Приложением № 2 к настоящему Положению.»;
— в пункте 42:
в подпункте 2 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
в подпункте 3 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
в подпункте 4 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
в подпункте 5 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
в подпункте 6:
в абзаце первом слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить
словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации
города Иркутска)»;
в абзаце четвертом слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить
словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации
города Иркутска)»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) информация о размере среднего месячного фонда оплаты труда муниципального учреждения города Иркутска за предыдущий год, в котором муниципальное учреждение города Иркутска осуществляло свою уставную деятельность, и предстоящий год за подписью руководителя органа администрации
города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска), осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения города Иркутска, согласно форме, предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Положению.»;
— в абзаце втором пункта 5 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска»
заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
— в абзаце втором пункта 6 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска»
заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
в) в Приложении № 1 слова «Руководитель структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя» заменить словами «Руководитель органа
администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска), осуществляющего функции и полномочия учредителя»;
г) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
д) в Приложение № 3 слова «руководителя структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего функции и полномочия учредителя» заменить словами «руководителя органа
администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска), осуществляющего функции и полномочия учредителя»;
е) дополнить Приложением № 4 в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
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 7 сентября 2018 года № 031–06–815/8 «Об утверждении Положения о порядке определения размера
должностного оклада руководителя муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения
города Иркутска», от 11 августа 2014 года № 031–06–947/14 «Об утверждении примерной формы трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия города Иркутска и Положения «О порядке проведения экспертизы условий оплаты труда при заключении трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями муниципальных организаций
города Иркутска» информационные справки о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. 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».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–06–909/0

О внесении изменений в Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации
г. Иркутска по выявлению и постановке на учет выморочного имущества — жилых помещений,
земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов
недвижимого имущества, долей в праве общей долевой собственности на указанные объекты
недвижимого имущества, перешедших в порядке наследования по закону в собственность
муниципального образования город Иркутск, утвержденный постановлением мэра города
Иркутска от 15 октября 2008 года № 031–06–2307/8
В целях организации осуществления полномочий по приему выморочного имущества — жилых помещений, долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения, перешедших в порядке
наследования по закону в собственность муниципального образования город Иркутск, обеспечения
надлежащего учета освободившихся жилых помещений, контроля за их сохранностью, 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. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации г. Иркутска по выявлению и постановке на учет выморочного имущества — жилых помещений, земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества, долей в праве
общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества, перешедших в порядке
наследования по закону в собственность муниципального образования город Иркутск, утвержденный
постановлением мэра города Иркутска от 15 октября 2008 года № 031–06–2307/8, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 31 января 2019 года № 031–06–
64/9, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «МУП «Бюро технической инвентаризации г. Иркутска (далее — МУП «БТИ г. Иркутска»)» заменить словами «ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», в организациях, осуществляющих управление многоквартирным домом, муниципальном казенном
учреждении «Сервисно-регистрационный центр г. Иркутска» (в случае необходимости)»;
2) дополнить пунктом 41 в следующей редакции:
«41. При наличии у жилых помещений, долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения признаков выморочного имущества, установленных статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Комитеты направляют в департамент жилищной политики аппарата администрации
города Иркутска служебную записку с приложением следующих документов:
а) справки с места жительства о зарегистрированных на момент смерти с наследодателем лицах;
б) поквартирной карточки;
в) технической документации на жилое помещение (при наличии);
г) выписки из единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на жилое помещение;
д) документов об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период не менее 6 месяцев,
предшествующих направлению служебной записки;
е) акта обследования жилого помещения, составленного Комитетом.»;
3) в пункте 6:
в абзаце первом слово «Комитеты» заменить словом «департамент жилищной политики аппарата администрации города Иркутска»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону департамент
жилищной политики аппарата администрации города Иркутска обращается в суд с исковым заявлением
о признании права собственности (общей долевой собственности) муниципального образования город
Иркутск на выморочное имущество.»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В течение трех рабочих дней со дня получения свидетельства о праве на наследство по закону либо
получения вступившего в законную силу решения суда о признании права собственности муниципального образования город Иркутск на выморочное имущество департамент жилищной политики аппарата
администрации города Иркутска направляет их в КУМИ г. Иркутска для государственной регистрации
права муниципальной собственности на выморочное имущество в установленном законом порядке.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 15 октября
2008 года № 031–06–2307/8 «О выморочном имуществе — жилых помещениях, земельных участках,
а также расположенных на них зданиях, сооружениях, иных объектах недвижимого имущества, долях
в праве общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества, перешедших
в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования город Иркутск» 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 — руководителя аппарата администрации города Иркутска, заместителей мэра — председателей комитетов
по управлению округами администрации города Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–06–910/0

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной
выплаты отдельных категорий спортсменов, тренеров, включенных в списки спортивных
сборных команд, добившихся высоких спортивных результатов», утвержденный постановлением
администрации города Иркутска от 26 июня 2019 года № 031–06–447/9
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, частью 5 статьи 20, статьей 37 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»,
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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты отдельных
категорий спортсменов, тренеров, включенных в списки спортивных сборных команд, добившихся
высоких спортивных результатов», утвержденный постановлением администрации города Иркутска
от 26 июня 2019 года № 031–06–447/9, с изменением, внесенным постановлением администрации города
Иркутска от 18 октября 2019 года № 031–06–835/9, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) ответственные должностные лица — начальник управления по физической культуре, спорту
и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее — начальник Управления), специалист отдела по физической культуре и спорту управления
по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска (далее — специалист Отдела), сотрудник Единого окна.»;
2) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) отдел по физической культуре и спорту управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее
соответственно — Отдел, Управление), адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Горького, 40, каб. 4, тел. 52–01–98;»;
3) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Ответственными за выполнение данной административной процедуры являются специалист
управления по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска, ответственный за регистрацию заявлений (далее — специалист Управления), специалист Отдела, сотрудник Единого окна.»;
4) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложении № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
6) Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 26 июня 2019 года № 031–06–447/9 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты отдельных категорий спортсменов, тренеров, включенных в списки
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спортивных сборных команд, добившихся высоких спортивных результатов» информационную справку
о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее
Постановление с приложениями.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра ‒ председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–06–911/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 21 июня 2018 года
№ 031–06–596/8 «О Совете по физической культуре и спорту при администрации 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 статьями 16, 17, 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 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», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 21 июня 2018 года № 031–06–596/8
«О Совете по физической культуре и спорту при администрации города Иркутска» следующие изменения:
1) в констатирующей части слова «физической культуре и спорту» заменить словами «физической
культуре, спорту и молодежной политике»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 6 слова «физической и спорту» заменить словами «физической культуре, спорту и молодежной политике»;
б) в пункте 18 слова «6 месяцев» заменить словом «год»;
3) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 21 июня 2018 года № 031–06–596/8 «О Совете по физической культуре и спорту 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 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

и) в подпункте 3 пункта 4.4 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска»
заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
к) в подпункте 3 пункта 4.5 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска»
заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
л) в пункте 4.7 слова «структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города
Иркутска)»;
м) в пункте 4.8 слова «структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города
Иркутска)»;
н) в пункте 5.2 слова «структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города
Иркутска)»;
о) в подпункте 2 пункта 5.3 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска»
заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;
п) в абзаце первом пункта 5.5 слова «структурное подразделение администрации города Иркутска»
заменить словами «орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города Иркутска)»;
р) в пункте 5.6:
— в подпункте 2 слова «структурному подразделению администрации города Иркутска» заменить
словами «органу администрации города Иркутска (структурному подразделению органа администрации города Иркутска)»;
— в подпункте 3 слова «структурному подразделению администрации города Иркутска» заменить
словами «органу администрации города Иркутска (структурному подразделению органа администрации города Иркутска)»;
с) в пункте 6.3:
— в абзаце пятом подпункта 1 слова «структурных подразделений администрации города Иркутска»
заменить словами «органов администрации города Иркутска (структурных подразделений органов администрации города Иркутска)»;
— в абзаце седьмом подпункта 4 слова «муниципального образования город Иркутск» заменить словами «городского округа муниципального образования город Иркутск»;
3) в Приложении № 2:
а) в пункте 3 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска» заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации
города Иркутска)»;
б) в пункте 4 слова «Структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «Орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города
Иркутска)».
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года № 031–06–3021/10 «О муниципальных учреждениях города 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

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020
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от 30.12.2020
№ 031–06–912/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года
№ 031–06–3021/10 «О муниципальных учреждениях 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 постановление администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года № 031–06–3021/10
«О муниципальных учреждениях города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 1 апреля 2015 года № 031–06–294/5, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, заместителя
мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города
Иркутска, заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 1.2 слова «муниципальным образованием город Иркутск» заменить словами «городским
округом муниципальным образованием город Иркутск»;
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учредителем муниципального учреждения является городской округ муниципальное образование город Иркутск.
Функции и полномочия учредителя муниципального учреждения осуществляет администрация города Иркутска в лице своих органов (структурных подразделений органов) (далее по тексту — Учредители), если иное не установлено постановлением администрации города Иркутска:
— в отношении муниципальных учреждений образования, муниципальных учреждений по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений города Иркутска, подведомственных департаменту образования комитета по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска, — департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.
В остальных случаях в соответствии с постановлением администрации города Иркутска.»;
в) в пункте 1.6 слова «муниципальное образование город Иркутск» заменить словами «городской
округ муниципальное образование город Иркутск»;
г) в пункте 1.8 слова «структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города
Иркутска)»;
д) в пункте 2.4 слова «структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города
Иркутска)»;
е) в пункте 3.3 слова «структурное подразделение администрации города Иркутска» заменить словами «орган администрации города Иркутска (структурное подразделение органа администрации города
Иркутска)»;
ж) в подпункте 4 пункта 3.4 слова «о структурном подразделении администрации города Иркутска»
заменить словами «об органе администрации города Иркутска (структурном подразделении органа администрации города Иркутска)»;
з) в подпункте 3 пункта 4.3 слова «структурного подразделения администрации города Иркутска»
заменить словами «органа администрации города Иркутска (структурного подразделения органа администрации города Иркутска)»;

№ 031–06–913/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 28 июня 2017 года
№ 031–06–627/7 «О мероприятиях по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города Иркутска в каникулярное время»
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», 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», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 28 июня 2017 года № 031–06–627/7
«О мероприятиях по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
города Иркутска в каникулярное время», с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 19 мая 2020 года № 031–06–278/9, следующие изменения:
1) в Приложении № 2:
а) в абзаце восьмом слова «физической культуре и спорту» заменить словами «физической культуре,
спорту и молодежной политике»;
б) в абзаце четырнадцатом слова «, туризма и молодежной политики» исключить;
2) в пункте 3 Приложения № 3 слова «физической культуре и спорту» заметить словами «физической
культуре, спорту и молодежной политике», слова «, туризма и молодежной политики» исключить.
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 28 июня 2017 года № 031–06–627/7 «О мероприятиях по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Иркутска в каникулярное время» 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

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–06–916/0

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования
город Иркутск или государственная собственность на который не разграничена, гражданам
в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации города Иркутска
от 24 июня 2016 года № 031–06–594/6
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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля
2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
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в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования город Иркутск или
государственная собственность на который не разграничена, гражданам в собственность бесплатно»,
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 24 июня 2016 года № 031–06–594/6,
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 27 декабря 2019 года № 031–06–1049/9, следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Единое окно — муниципальное казенное учреждение «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска, осуществляющее прием и выдачу документов по муниципальной услуге.»;
2) наименование главы 2 раздела I изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ»;

3) подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«5) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gosuslugi.ru) (далее — Портал).»;
4) в абзаце девятом пункта 20 слова «в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной
подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания такого документа»;
5) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме.»;
6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В предоставлении муниципальной услуги в части приема и выдачи документов по муниципальной услуге участвуют:
1) Единое окно;
2) многофункциональный центр (в соответствии с заключенным с администрацией города Иркутска
в установленном законодательством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии),
а также организации, привлекаемые многофункциональным центром, — в случае привлечения указанных организаций в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
7) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
б) службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
в) организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
г) структурными подразделениями администрации города Иркутска.»;
8) в пункте 30 слова «в случае подачи заявления через организации почтовой или электронной связи,
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью» заменить словами «в случае
подачи заявления через организации почтовой связи или Портал»;
9) наименование главы 6 раздела II изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»;

10) в подпункте 5 пункта 33 слова «либо в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью» заменить словами «или Портала»;
11) в пункте 34:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) через Портал.»;
б) подпункт 4 исключить;
12) пункты 36, 37 исключить;
13) пункт 361 изложить в следующей редакции:
«361. Документы, предусмотренные пунктом 35 настоящей главы, пунктом 372 главы 61 административного регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации
для подписания такого документа.»;
14) в пункте 362 слова «указанных в пунктах 35, 36 настоящей главы административного регламента» заменить словами «указанных в пункте 35 настоящей главы, пункте 372 главы 61 административного
регламента»;
15) дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371. Специалист отдела, сотрудник Единого окна, многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при приеме документов
не вправе требовать от заявителей:
— представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
— представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
16) раздел II дополнить главой 61 следующего содержания:

«ГЛАВА 61. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ, ТАК КАК ОНИ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В РАМКАХ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

372. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, относятся документы, указанные в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту, а также следующие документы:
— заключение службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
— сведения из муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
— сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства).»;
17) пункт 391 исключить;
18) в пункте 40:

19 января 2021 года | № 2 (904)
а) в подпункте 23 после слов «безвозмездное пользование для» дополнить словами «индивидуального
жилищного строительства,»;
б) в подпункте 24 слова «пострадавших граждан,» исключить;
19) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы места для парковки, из которых
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяется для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Места для парковки, указанные в настоящем пункте, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.»;
20) в подпункте 6 пункта 53 слова «в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации
для подписания такого документа»;
21) раздел II дополнить главой 14 следующего содержания:

«ГЛАВА 14. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

531. Заявление и документы, указанные в пункте 35 главы 6 раздела II настоящего административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в комитет в форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала.
532. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
533. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отношении
заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.
534. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги, оказываемой в электронном виде посредством Портала, предоставляется
заявителю через «Личный кабинет» Портала (далее — личный кабинет).»;
22) в абзаце третьем пункта 55 слова «либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, посредством почтовой или электронной связи» заменить словами «либо посредством почтового отправления или Портала»;
23) в абзаце втором пункта 56 после слов «сотрудник Единого окна» дополнить словами «, а также
начальник отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, специалист отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — специалист отдела) (в случае подачи заявления посредством Портала)»;
24) дополнить пунктом 561 следующего содержания:
«561. При обращении заявителя в многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», работник многофункционального центра,
организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляющий прием заявления, в день приема:
— принимает заявление с приложенными к нему документами;
— снимает копии с представленных документов, заверяет копии своей подписью либо проверяет
соответствие представленных копий с подлинными документами, заверяя копии своей подписью, если
представленные копии документов не заверены нотариально, и возвращает заявителю подлинники
представленных документов;
— выдает заявителю расписку в приеме документов, которая содержит фамилию, инициалы работника, принявшего заявление с приложенными к нему документами, а также перечень прилагаемых документов с количеством страниц и указанием о предоставлении документа в оригинале либо надлежащим
образом заверенной копии.»;
25) пункт 57 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», осуществляющий прием заявления с приложенными к нему документами, не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем приема заявления с приложенными к нему документами, передает его
в многофункциональный центр.
Работник многофункционального центра, осуществляющий прием заявления с приложенными
к нему документами, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем приема заявления с приложенными к нему документами, или не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления с приложенными к нему документами от организации, привлекаемой многофункциональным
центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», передает его в отдел организации деятельности комитета.»;
26) дополнить пунктом 571 следующего содержания:
«571. В случае подачи заявления с приложенными к нему документами, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких
документов, посредством Портала начальник отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, специалист отдела в день поступления заявления с приложенными к нему документами:
— просматривает электронные образы заявления с приложенными к нему документами;
— фиксирует дату получения заявления с приложенными к нему документами;
— направляет заявителю через личный кабинет уведомление о приеме заявления с приложенными
к нему документами, распечатывает указанное заявление с приложенными к нему документами и передает специалисту отдела организации деятельности комитета для регистрации в автоматизированной
информационной системе.»;
27) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Специалист отдела организации деятельности комитета в день поступления заявления с приложенными к нему документами, предусмотренными пунктом 35 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, из отдела землепользования территорий земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (в случае подачи заявления с приложенными к нему документами посредством Портала), из Единого окна, многофункционального центра, либо посредством почтового отправления, регистрирует заявление в автоматизированной
информационной системе с проставлением на заявлении даты и регистрационного номера.»;
28) дополнить пунктом 581 следующего содержания:
«581. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1 (один) рабочий день со дня
поступления заявления с приложенными к нему документами в комитет.»;
29) дополнить пунктом 591 следующего содержания:
«591. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение в автоматизированной информационной системе даты и номера заявлению.»;
30) в пункте 61 слова «землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — отдел)» исключить;
31) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации в автоматизированной
информационной системе письма о возврате заявления в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его простым почтовым отправлением
заявителю (представителю заявителя), либо передает письмо о возврате заявления в Единое окно, многофункциональный центр, для выдачи заявителю (представителю заявителя), либо направляет заявителю (представителю заявителя) посредством Портала (в случае, если заявление направлено посредством
Портала).
В целях подтверждения направления письма о возврате заявления заявителю (представителю заявителя) посредством Портала специалистом отдела изготавливается скриншот страницы отправки
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указанного письма о возврате заявления посредством Портала, отображающий информацию о дате его
отправки.
В целях подтверждения направления письма о возврате заявления заявителю (представителю заявителя) в Единое окно, многофункциональный центр, специалистом отдела изготавливается передаточный
акт, содержащий информацию о дате и регистрационном номере письма о возврате заявления, на котором сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра, проставляется отметка
о дате получения указанных в нем документов от специалиста отдела.
В целях подтверждения направления письма о возврате заявления заявителю (представителю заявителя) посредством почтового отправления специалистом отдела организации деятельности комитета
составляется график сдачи почтовых отправлений, приложением к которому является реестр почтовых
отправлений, содержащий информацию о дате и регистрационном номере указанного письма, на котором организацией почтовой связи проставляется отметка о дате принятия почтовых отправлений.»;
32) пункт 651 изложить в следующей редакции:
«651. Работник многофункционального центра в день поступления письма о возврате заявления в двух экземплярах из отдела землепользования территорий земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, направляет их в организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», — в случае,
если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги
через организацию, привлекаемую многофункциональным центром.
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в день поступления письма о возврате
заявления информирует об этом заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно,
многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», выдает заявителю (представителю
заявителя) письмо о возврате заявления в день его обращения в Единое окно, многофункциональный
центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При получении письма о возврате заявления заявитель (представитель заявителя) ставит отметку
о получении, подпись и дату на втором экземпляре письма о возврате заявления.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр письма о возврате заявления с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» передает второй экземпляр письма о возврате заявления с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник многофункционального центра передает второй экземпляр письма о возврате заявления
с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя) либо за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
информирования о возможности получения письма о возврате заявления в Едином окне, многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не обратился за его получением:
— работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», передает письмо о возврате заявления в многофункциональный центр не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта;
— работник многофункционального центра не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает письмо о возврате заявления в отдел землепользования
территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
— сотрудник Единого окна, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока,
указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает письмо о возврате заявления в отдел землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
33) дополнить пунктом 652 следующего содержания:
«652. В случае установления факта отсутствия оснований для возврата заявления, предусмотренных
пунктом 39 главы 7 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение
1 (одного) рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 62 настоящей главы административного регламента, делает на заявлении отметку об установлении факта отсутствия оснований
для возврата заявления.»;
34) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 7 (семь)
рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
35) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Результатом административной процедуры является направление письма о возврате заявления
заявителю простым почтовым отправлением или посредством Портала либо передача его в Единое окно,
многофункциональный центр для выдачи заявителю, либо установление факта отсутствия оснований
для возврата заявления, предусмотренных пунктом 39 главы 7 раздела II настоящего административного
регламента.»;
36) дополнить пунктом 671 следующего содержания:
«671. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
1) в случае установления факта наличия оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 39 главы 7 раздела II настоящего административного регламента:
— проставление организацией почтовой связи отметки о дате принятия почтовых отправлений
на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении письма о возврате заявления заявителю
по почтовому адресу);
— изготовление скриншота страницы отправки письма о возврате заявления посредством Портала,
отображающего информацию о дате его отправки (при направлении письма о возврате заявления заявителю посредством Портала);
— проставление сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра на передаточном акте, указанном в пункте 65 настоящей главы административного регламента, отметки о дате
получения указанных в данном передаточном акте документов из отдела землепользования территорий
земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска (при направлении письма о возврате заявления заявителю в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»);
2) в случае установления факта отсутствия оснований для возврата заявления, предусмотренных
пунктом 39 главы 7 раздела II настоящего административного регламента, — проставление отметки
о данном факте на заявлении.»;
37) в пункте 68 слова «предусмотренных пунктом 36 главы 6 раздела II настоящего административного регламента» заменить словами «предусмотренных пунктом 372 главы 61 раздела II настоящего административного регламента»;
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38) в пункте 69 слова «специалисты отдела организации деятельности комитета и отдела» заменить
словами «специалист отдела и специалист отдела организации деятельности комитета»;
39) в пункте 70:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для возврата заявления, предусмотренных пунктом 39 главы 7 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 652 главы 3 настоящего административного регламента, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 372 главы 61 раздела II настоящего
административного регламента, подготавливает и обеспечивает подписание заместителем председателя
комитета — начальником земельного департамента:»;
б) подпункт 6 исключить;
40) дополнить пунктом 711 следующего содержания:
«711. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 9 (девять)
рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
41) дополнить пунктом 721 следующего содержания:
«721. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение
специалистом отдела документов, предусмотренных пунктом 372 главы 61 раздела II настоящего административного регламента, и приложение их к перечню документов, предоставленных заявителем.»;
42) в пункте 73 слова «предусмотренные пунктом 36 главы 6 раздела II настоящего административного регламента» заменить словами «предусмотренные пунктом 372 главы 61 раздела II настоящего административного регламента»;
43) в пункте 75 слова «предусмотренные пунктом 36 главы 6 раздела II настоящего административного регламента» заменить словами «предусмотренные пунктом 372 главы 61 раздела II настоящего административного регламента»;
44) в подпункте 1 пункта 78 слова «в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения проекта
постановления» заменить словами «в день получения проекта постановления»;
45) дополнить пунктом 801 следующего содержания:
«801. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 19 (девятнадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
46) дополнить пунктом 811 следующего содержания:
«811. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение в автоматизированной информационной системе даты и номера постановлению администрации
города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированному отказу в предоставлении
муниципальной услуги.»;
47) дополнить пунктом 821 следующего содержания:
«821. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела.»;
48) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в зависимости от способа получения результата муниципальной
услуги, указанного в заявлении, направляет его посредством Портала (в случае, если заявление направлено посредством Портала), либо посредством почтового отправления или передает его в Единое окно,
многофункциональный центр, для выдачи заявителю (представителю заявителя).
В целях подтверждения направления постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) посредством Портала специалистом отдела изготавливается скриншот
страницы отправки указанного постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги посредством
Портала, отображающий информацию о дате его отправки.
В целях подтверждения направления постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) в Единое окно, многофункциональный центр, специалистом отдела
изготавливается передаточный акт, содержащий информацию о дате и регистрационном номере указанного постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, на котором сотрудником Единого окна,
работником многофункционального центра, проставляется отметка о дате получения указанных в нем
документов от специалиста отдела.
В целях подтверждения направления постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) посредством почтового отправления специалистом отдела организации
деятельности комитета составляется график сдачи почтовых отправлений, приложением к которому
является реестр почтовых отправлений, содержащий информацию о дате и регистрационном номере
указанного письма, на котором организацией почтовой связи проставляется отметка о дате принятия
почтовых отправлений.»;
49) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Работник многофункционального центра в день поступления копии постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в двух экземплярах из отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска направляет их в организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии
с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», — в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую многофункциональным центром.
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в день поступления копии постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги информирует об этом заявителя (представителя
заявителя) в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления
муниципальной услуги через Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», выдает заявителю (представителю
заявителя) копию постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в день его обращения в Единое
окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При получении копии постановления администрации города Иркутска
о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги заявитель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре копии постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр копии постановления администрации города
Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» передает второй экземпляр копии постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник многофункционального центра передает второй экземпляр копии постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя
заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя) либо за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным
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центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
информирования о возможности получения копии постановления администрации города Иркутска
о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги в Едином окне, многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не обратился за его получением:
— работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», передает копию постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного
участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный
центр не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце
седьмом настоящего пункта;
— работник многофункционального центра не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующего за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает копию постановления администрации города Иркутска
о предоставлении земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги в отдел землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
— сотрудник Единого окна, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока,
указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает копию постановления администрации города
Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в отдел землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
50) дополнить пунктом 841 следующего содержания:
«841. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
51) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. Результатом административной процедуры является направление заявителю постановления
администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением или посредством Портала, либо передача его в Единое окно, многофункциональный центр для выдачи заявителю.»;
52) дополнить пунктом 851 следующего содержания:
«851. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
— проставление организацией почтовой связи отметки о дате принятия почтовых отправлений
на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю по почтовому адресу);
— изготовление скриншота страницы отправки постановления администрации города Иркутска
о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги посредством Портала, отображающего информацию о дате его отправки (при направлении постановления администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю посредством Портала).
— проставление сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра на передаточном акте, указанном в пункте 83 настоящей главы административного регламента, отметки о дате
получения указанных в данном передаточном акте документов из отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска (при направлении постановления администрации города Иркутска о предоставлении
земельного участка либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю
в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).»;
53) раздел III дополнить главой 7 следующего содержания:

«ГЛАВА 7. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

852. Заявитель (его представитель) вправе обратиться с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок (далее — техническая ошибка) в постановлении администрации города Иркутска
о предоставлении земельного участка, мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги
либо письме о возврате заявления.
853. Ответственным за исправления допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, является специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
854. При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении технической ошибки, которое подается в свободной форме в отдел организации деятельности
комитета лично, посредством почтовой связи либо по адресу электронной почты, указанному в пункте 15 раздела I настоящего административного регламента.
855. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется в автоматизированной информационной системе специалистом отдела организации деятельности комитета, ответственным за регистрацию заявления, в день его поступления (в случае поступления в нерабочее время, выходные или
праздничные дни — на следующий рабочий день, следующий за днем его поступления) и передается
специалисту отдела.
856. В случае наличия технической ошибки в постановлении администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка специалист отдела в течение 13 (тринадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления устраняет техническую ошибку путем подготовки постановления администрации
города Иркутска о внесении изменений в постановление администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка и обеспечивает его согласование с:
а) заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения проекта постановления;
б) заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента, начальником отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения проекта постановления;
в) начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта постановления.
В случае наличия к проекту постановления замечаний департаментом правовой работы аппарата администрации города Иркутска в срок, предусмотренный подпунктом «в» пункта 856 настоящей главы
административного регламента, выдаются замечания.
Специалист отдела, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения замечаний департамента правовой работы аппарата администрации города
Иркутска устраняет их и направляет проект постановления на повторное согласование в департамент
правовой работы аппарата администрации города Иркутска.
Проект постановления подлежит согласованию с начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня его представления на повторное рассмотрение.
В день согласования проекта постановления начальником департамента правовой работы аппарата
администрации города Иркутска проект постановления передается на согласование заместителю мэра
— руководителю аппарата администрации города Иркутска.
В день согласования проекта постановления заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска проект постановления передается на подпись мэру города Иркутска.
Специалист отдела делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска регистрирует в автоматизированной информационной системе постановление администрации города Иркутска о внесении изменений в постановле-

ние администрации города Иркутска о предоставлении земельного участка в день его подписания мэром
города Иркутска.
857. В случае наличия технической ошибки в мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги либо письме о возврате заявления специалист отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
регистрации заявления устраняет техническую ошибку путем подготовки мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги либо письма о возврате заявления и обеспечивает его согласование с заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента, начальником отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, подписание заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутск, который подписывает
проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги либо проект письма о возврате заявления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их поступления.
858. В случае отсутствия технической ошибки в постановлении администрации города Иркутска
о предоставлении земельного участка, мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги либо письме о возврате заявления специалист отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки подготавливает уведомление об отсутствии
технической ошибки и передает его на подпись заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, который подписывает уведомление
об отсутствии технической ошибки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его поступления.
859. Специалист отдела организации деятельности комитета регистрирует уведомление об отсутствии технической ошибки, мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, письмо
о возврате заявления и выдает (направляет) заявителю (в зависимости от способа получения результата
рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки, указанного в заявлении).»;
54) в пункте 94 слова «и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг» исключить;
55) пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией
города Иркутска, специалистами отдела организации деятельности комитета, специалистами отдела,
начальником отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета
— начальником земельного департамента, заместителем мэра — председателем комитета, начальником
отдела экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска,
заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска, сотрудниками Единого
окна, многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работниками (далее — жалоба), в случаях, предусмотренных
статьей 111 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
56) в пункте 97:
а) абзац третий исключить;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента подается на имя заместителя мэра — председателя комитета.»;
57) в Приложении № 1 слова «в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для
подписания такого документа, посредством Портала»;
58) в Приложении № 4 слова «Ф.И.О. сотрудника Единого окна» заменить словами «Ф.И.О. лица, выдавшего расписку».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения настоящего Постановления в части, касающейся предоставления муниципальной услуги
в электронной форме, вступают в силу с момента возникновения технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 24 июня 2016 года № 031–06–594/6 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на который не разграничена,
гражданам в собственность бесплатно» 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. 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 30.12.2020

№ 031–06–919/0

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 23 января 2013 года № 031–06–133/13
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 октября 2020 года № 031–06–630/0, изменение, изложив Приложение № 1 в редакции Приложения № 1
к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложением
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 23 января 2013 года № 031–06–133/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Р.Н. Болотов
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–06–920/0

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности
муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на который
не разграничена», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря
2015 года № 031–06–1295/5
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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля
2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением о порядке
и условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 4 июня 2015 года № 271-пп,
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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования
город Иркутск или государственная собственность на который не разграничена», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30 декабря 2015 года № 031–06–1295/5, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 июня 2020 года
№ 031–06–319/0, следующие изменения:
1) в разделе I:
а) пункт 1.1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Единое окно — муниципальное казенное учреждение «Сервисно-регистрационный центр»
г. Иркутска, осуществляющее прием и выдачу документов по муниципальной услуге.»;
б) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ»;

в) в главе 4:
— в пункте 4.1 слова «Телефоны: (8–395–2) 520–327, факс: (8–395–2) 520–099. График работы: понедельник — пятница с 9–00 до 18–00, перерыв с 13–00 до 14–00, суббота — воскресенье — выходные дни.»
заменить словами «Телефоны: (8–395–2) 520–142, 520–209, факс: (8–395–2) 520–099. График работы: понедельник — пятница с 9–00 до 18–00, перерыв с 13–00 до 14–00; график консультаций заявителей (представителей заявителей) по вопросам предоставления муниципальной услуги: вторник, четверг с 9–00
до 13–00, суббота, воскресенье — выходные дни.»;
— абзац пятый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gosuslugi.ru) (далее — Портал).»;
— пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме.»;
2) в разделе II:
а) в главе 2:
— дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. В предоставлении муниципальной услуги в части приема и выдачи документов по муниципальной услуге участвуют:
1) Единое окно;
2) многофункциональный центр.»;
— дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
б) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области;
в) министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области;
г) Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу;
д) комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
б) в пункте 3.2 главы 3 слова «в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью» заменить словами «в форме электронных документов, подписанных
тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для
подписания таких документов,»;
в) пункт 4.1 главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 28 (двадцать восемь) календарных дней со дня поступления заявления в Единое окно (в случае
личного обращения заявителя (представителя заявителя)), в комитет из многофункционального центра
либо посредством почтового отправления или Портала (в случае подачи заявления, в целях размещения
объектов, указанных в подпункте «а» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента);
- 33 (тридцать три) календарных дня со дня поступления заявления в Единое окно (в случае личного
обращения заявителя (представителя заявителя)), в комитет из многофункционального центра либо посредством почтового отправления или Портала (в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента,
за исключением подпункта 5);
- 13 (тринадцать) рабочих дней со дня поступления заявления в Единое окно (в случае личного обращения заявителя (представителя заявителя)), в комитет из многофункционального центра либо посредством почтового отправления или Портала (в случае подачи заявления, в целях размещения объектов,
указанных в подпункте 5 подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного
регламента).»;
г) в главе 6:
— наименование главы изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО»;

— в пункте 6.1:
в абзаце первом после слов «в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,» дополнить словами «посредством Портала»;
— подпункт 6.1.1 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных
в границах земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и безопасности (за исключением земель, указанных
в пункте 3 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано
заявление, — в случае такой необходимости.»;
— подпункты 6.1.3, 6.1.4 исключить;
— в пункте 6.2:
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в абзаце первом после слов «в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,» дополнить словами «посредством Портала»;
— подпункты 6.2.3, 6.2.4 исключить;
— дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3. Специалист отдела, сотрудник Единого окна, многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при приеме документов
не вправе требовать от заявителей:
— представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
— представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
д) дополнить главой 61 следующего содержания:

«ГЛАВА 61. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ
ИНИЦИАТИВЕ, ТАК КАК ОНИ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В РАМКАХ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.11. Для получения разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на который
не разграничена, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3934 Земельного кодекса Российской Федерации, к документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, относятся:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3934 Земельного кодекса Российской Федерации.
6.21. Для получения разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на который
не разграничена, для размещения объекта(ов), виды которых установлены Постановлением № 1300,
к документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, относятся:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя — юридического лица;
в) копия лицензии, удостоверяющей право пользования недрами;
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении
заявителя — индивидуального предпринимателя;
д) иные документы, подтверждающие основания для размещения объектов, виды которых предусмотрены Постановлением № 1300.»;
е) в главе 8:
— подпункт «е» подпункта 8.1.2 пункта 8.1 исключить;
— пункт 8.3 исключить;
ж) пункт 12.9 главы 12 изложить в следующей редакции:
«12.9. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы места для парковки, из которых
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяется для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Места для парковки, указанные в настоящем пункте, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.»;
з) в абзаце восьмом пункта 13.1 главы 13 слова «в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания такого документа;»;
и) дополнить главой 14 следующего содержания:

«ГЛАВА 14. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

14.1. Заявление и документы, указанные в подпункте 6.1.2 пункта 6.1 либо подпункте 6.2.2 пункта 6.2
главы 6 раздела II настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в комитет в форме электронных документов, подписанных
тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для
подписания таких документов, посредством Портала.
14.2. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
14.3. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.
14.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги, оказываемой в электронном виде посредством Портала, предоставляется
заявителю через «Личный кабинет» Портала (далее — личный кабинет).»;
3) в разделе III:
а) в главе 2:
— в абзаце третьем пункта 2.1 слова «либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, либо посредством почтового отправления, электронной почты» заменить словами
«либо посредством почтового отправления или Портала»;
— в абзаце втором пункта 2.2 после слов «сотрудник Единого окна» дополнить словами «, а также начальник отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальник отдела торговли и общественного
питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска, специалист отдела (в случае подачи заявления посредством Портала)»;
— дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. При обращении заявителя в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», сотрудник Единого окна,
работник многофункционального центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром,
осуществляющий прием заявления, в день приема:
— принимает заявление с приложенными к нему документами;
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— снимает копии с представленных документов, заверяет копии своей подписью либо проверяет
соответствие представленных копий с подлинными документами, заверяя копии своей подписью, если
представленные копии документов не заверены нотариально, и возвращает заявителю подлинники
представленных документов;
— выдает заявителю расписку в приеме документов, которая содержит фамилию, инициалы работника, принявшего заявление с приложенными к нему документами, а также перечень прилагаемых документов с количеством страниц и указанием о предоставлении документа в оригинале либо надлежащим
образом заверенной копии.»;
— пункт 2.3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», осуществляющий прием заявления с приложенными к нему документами, не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем приема заявления с приложенными к нему документами, передает его
в многофункциональный центр.
Работник многофункционального центра, осуществляющий прием заявления с приложенными
к нему документами, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем приема заявления с приложенными к нему документами, или не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления с приложенными к нему документами от организации, привлекаемой многофункциональным
центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», передает его в отдел организации.»;
— дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. В случае подачи заявления с приложенными к нему документами, подписанных тем видом
электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания
таких документов, посредством Портала начальник отдела землепользования территорий земельного
департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска,
начальник отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, специалист отдела
в день поступления заявления с приложенными к нему документами:
— просматривает электронные образы заявления с приложенными к нему документами;
— осуществляет контроль полученных электронных образов заявления с приложенными к нему документами на предмет целостности;
— фиксирует дату получения заявления с приложенными к нему документами;
— направляет заявителю через личный кабинет уведомление о приеме заявления с приложенными
к нему документами, распечатывает указанное заявление с приложенными к нему документами и передает специалисту отдела организации для регистрации в автоматизированной информационной системе.»;
— пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Специалист отдела организации в день поступления заявления с приложенными к нему документами, предусмотренными подпунктом 6.1.2 пункта 6.1 либо подпунктом 6.2.2 пункта 6.2 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, из отдела землепользования территорий земельного
департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска,
отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (в случае подачи заявления с приложенными к нему документами посредством Портала), из Единого окна, многофункционального центра,
либо посредством почтового отправления, регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе с проставлением на заявлении даты и регистрационного номера.»;
— дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
«2.41. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1 (один) рабочий день
со дня поступления заявления с приложенными к нему документами в комитет.»;
— дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение в автоматизированной информационной системе даты и номера заявлению.»;
б) в главе 21:
— пункт 1 считать пунктом 2.11;
— пункт 2 считать пунктом 2.21;
— пункт 3 изложить в следующей редакции:
«2.31. Специалист отдела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления либо в день
регистрации заявления (в случае подачи заявления в целях размещения объекта, указанного в подпункте 5 подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента), рассматривает заявление с приложенными документами, указанными в главе 6 раздела II настоящего административного регламента, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента.»;
— пункт 4 считать пунктом 2.41;
— пункт 5 считать пунктом 2.51;
— пункт 6 изложить в следующей редакции:
«2.61. Специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации в автоматизированной информационной системе отказа в приеме документов в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его простым почтовым отправлением
заявителю (представителю заявителя), либо передает отказ в приеме документов в Единое окно, многофункциональный центр, для выдачи заявителю (представителю заявителя), либо направляет заявителю (представителю заявителя) посредством Портала (в случае, если заявление направлено посредством
Портала).
В целях подтверждения направления отказа в приеме документов заявителю (представителю заявителя) посредством Портала специалистом отдела изготавливается скриншот страницы отправки указанного отказа в приеме документов посредством Портала, отображающий информацию о дате его отправки.
В целях подтверждения направления отказа в приеме документов заявителю (представителю заявителя) в Единое окно, многофункциональный центр, специалистом отдела изготавливается передаточный
акт, содержащий информацию о дате и регистрационном номере отказа в приеме документов, на котором сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра, проставляется отметка
о дате получения указанных в нем документов от специалиста отдела.»;
— пункт 61 изложить в следующей редакции:
«2.71. Работник многофункционального центра в день поступления отказа в приеме документов в двух
экземплярах из отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдела торговли и общественного
питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска, направляет их в организацию, привлекаемую многофункциональным
центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», — в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую многофункциональным центром.
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в день поступления отказа в приеме документов информирует об этом заявителя в случае, если заявитель в заявлении указал способ
получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», выдает заявителю (представителю
заявителя) один экземпляр отказа в приеме документов в день его обращения в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии
с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При получении отказа в приеме документов заявитель (представитель заявителя)
ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре отказа в приеме документов.
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Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр отказа в приеме документов с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» передает второй экземпляр отказа в приеме документов с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр не позднее 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник многофункционального центра передает второй экземпляр отказа в приеме документов
с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя) либо за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
информирования о возможности получения отказа в приеме документов в Едином окне, многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не обратился за их получением:
— работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает отказ в приеме документов в многофункциональный центр не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта;
— работник многофункционального центра не позднее не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1
(одного) рабочего дня, следующих за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает отказ в приеме документов в отдел
землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдел торговли и общественного питания департамента
потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска;
— сотрудник Единого окна, не позднее не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает отказ в приеме документов в отдел землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска либо отдел торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска.»;
— дополнить пунктами 2.81, 2.91 следующего содержания:
«2.81. В случае установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение
1 (одного) рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.31 главы 21 раздела III
настоящего административного регламента либо в день регистрации заявления (в случае подачи заявления в целях размещения объектов, указанных в подпункте 5 подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II
настоящего административного регламента), делает на заявлении отметку об установлении факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов.
2.91. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 12 (двенадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
— пункт 7 изложить в следующей редакции:
«2.101. Результатом административной процедуры является направление отказа в приеме документов
заявителю простым почтовым отправлением или посредством Портала либо передача его в Единое окно,
многофункциональный центр для выдачи заявителю, либо установление факта отсутствия оснований
для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного
регламента.»;
— дополнить пунктом 2.111 следующего содержания:
«2.111. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
2.11.11. В случае установления факта наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента:
а) проставление организацией почтовой связи отметки о дате принятия почтовых отправлений
на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении отказа в приеме документов заявителю
по почтовому адресу);
б) изготовление скриншота страницы отправки отказа в приеме документов посредством Портала,
отображающего информацию о дате его отправки (при направлении отказа в приеме документов заявителю посредством Портала);
в) проставление сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра на передаточном акте, указанном в пункте 2.61 настоящего административного регламента, отметки о дате получения указанных в данном передаточном акте документов из отдела землепользования территорий
земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска либо отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (при направлении
отказа в приеме документов заявителю в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
2.11.21. В случае установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента, — проставление отметки
о данном факте на заявлении.»;
в) в главе 3:
— в пункте 3.3 слова «предусмотренного пунктом 3 главы 21 раздела III настоящего административного регламента» заменить словами «предусмотренного пунктом 2.81 главы 21 раздела III настоящего
административного регламента»;
— пункт 3.32 изложить в следующей редакции:
«3.32. Специалист отдела в день регистрации в автоматизированной информационной системе уведомления о приостановлении рассмотрения заявления в зависимости от способа получения результата
муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его простым почтовым отправлением либо
посредством Портала (в случае, если заявление направлено посредством Портала), заявителю (представителю заявителя), либо передает уведомление о приостановлении рассмотрения заявления в Единое
окно, многофункциональный центр, для выдачи заявителю (представителю заявителя).
В целях подтверждения направления уведомления о приостановлении рассмотрения заявления заявителю (представителю заявителя) посредством Портала специалистом отдела изготавливается скриншот страницы отправки указанного уведомления о приостановлении рассмотрения заявления посредством Портала, отображающий информацию о дате его отправки.
В целях подтверждения направления уведомления о приостановлении рассмотрения заявления заявителю (представителю заявителя) в Единое окно, многофункциональный центр, специалистом отдела
изготавливается передаточный акт, содержащий информацию о дате и регистрационном номере уведомления о приостановлении рассмотрения заявления, на котором сотрудником Единого окна, работником
многофункционального центра, проставляется отметка о дате получения указанных в нем документов
от специалиста отдела.»;
— пункт 3.33 изложить в следующей редакции:
«3.33. Работник многофункционального центра в день поступления уведомления о приостановлении
рассмотрения заявления в двух экземплярах из отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо
отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, направляет их в организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», — в случае, если заявитель
в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую многофункциональным центром.
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
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низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в день поступления уведомления
о приостановлении рассмотрения заявления информирует об этом заявителя (представителя заявителя)
в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», выдает заявителю (представителю
заявителя) уведомление о приостановлении рассмотрения заявления в день его обращения в Единое
окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При получении уведомления о приостановлении рассмотрения заявления
заявитель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре
уведомления о приостановлении рассмотрения заявления.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр уведомления о приостановлении рассмотрения
заявления с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» передает второй экземпляр уведомления о приостановлении рассмотрения заявления с отметкой
о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник многофункционального центра передает второй экземпляр уведомления о приостановлении рассмотрения заявления с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя)
в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю
заявителя) либо за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
информирования о возможности получения уведомления о приостановлении рассмотрения заявления
в Едином окне, многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не обратился за их получением:
— работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает уведомление о приостановлении рассмотрения заявления в многофункциональный центр не позднее не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока,
указанного в абзаце седьмом настоящего пункта;
— работник многофункционального центра не позднее не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1
(одного) рабочего дней, следующих за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает уведомление о приостановлении рассмотрения заявления в отдел землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдел торговли и общественного
питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска;
— сотрудник Единого окна, не позднее не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает уведомление о приостановлении рассмотрения заявления в отдел землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдел торговли
и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
— дополнить пунктом 3.34 следующего содержания:
«3.34. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 4 (четыре) рабочих дня со дня регистрации заявления либо 2 (два) рабочих дня со дня регистрации заявления
(в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «б» пункта 3.1 главы
3 раздела II настоящего административного регламента).»;
— пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Результатом административной процедуры является направление уведомления о приостановлении рассмотрения заявления заявителю простым почтовым отправлением или посредством Портала
либо передача его в Единое окно, многофункциональный центр для выдачи заявителю, или установление
факта необходимости осуществления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, запросов в иные органы (организации), а также запросов
в структурные подразделения администрации города Иркутска (в случае, если документы, предусмотренные пунктами 6.11, 6.21 главы 61 раздела II настоящего административного регламента, не представлены заявителем по собственной инициативе) либо факта отсутствия необходимости осуществления
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, запросов в иные органы (организации), а также запросов в структурные подразделения администрации города Иркутска (в случае, если документы, предусмотренные пунктами 6.11, 6.21 главы 61
раздела II настоящего административного регламента, представлены заявителем по собственной инициативе).
— дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
3.5.1. В случае установления факта наличия основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 8.2 главы 8 раздела II настоящего административного
регламента:
а) проставление организацией почтовой связи отметки о дате принятия почтовых отправлений
на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении уведомления о приостановлении рассмотрения заявления заявителю (представителю заявителя) по почтовому адресу);
б) изготовление скриншота страницы отправки уведомления о приостановлении рассмотрения заявления посредством Портала, отображающего информацию о дате его отправки (при направлении уведомления о приостановлении рассмотрения заявления заявителю (представителю заявителя) посредством Портала);
в) проставление сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра на передаточном акте, указанном в пункте 3.32 настоящего административного регламента, отметки о дате получения указанных в данном передаточном акте документов из отдела землепользования территорий
земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска либо отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (при направлении
уведомления о приостановлении рассмотрения заявления заявителю в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»).
3.5.2. В случае установления факта отсутствия основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 8.2 главы 8 раздела II настоящего административного
регламента, и установления факта необходимости осуществления межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, запросов в иные органы (организации), а также запросов в структурные подразделения администрации города Иркутска (в случае,
если документы, предусмотренные пунктами 6.11, 6.21 главы 61 раздела II настоящего административного
регламента, не представлены заявителем по собственной инициативе) либо факта отсутствия необходимости осуществления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, запросов в иные органы (организации), а также запросов в структурные
подразделения администрации города Иркутска (в случае, если документы, предусмотренные пунктами 6.11, 6.21 главы 61 раздела II настоящего административного регламента, представлены заявителем
по собственной инициативе) проставление отметки об установленном факте на заявлении с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), а также подписи лица, установившего данный
факт, даты установления указанного факта.»;
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— дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. После устранения оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, муниципальная услуга предоставляется в порядке, установленном главами 4–6 настоящего административного регламента.»;
г) в главе 4:
— абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«В течение 1 (одного) рабочего дня со дня установления факта необходимости представления документов, предусмотренных пунктами 6.11, 6.21 главы 61 раздела II настоящего административного регламента либо в течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 главы 3 раздела III настоящего административного регламента (в случае подачи заявления в целях размещения объектов, указанных в подпункте 5
подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента), специалистами
отдела осуществляется подготовка и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, запросов в иные органы (организации), а также
запросов в структурные подразделения администрации города Иркутска, в распоряжении которых находятся документы (информация), предусмотренные пунктами 6.11, 6.21 главы 61 раздела II настоящего
административного регламента:»;
— пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня регистрации заявления либо 8 (восемь) рабочих дней со дня регистрации
заявления (в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента).»;
— дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение
специалистом отдела документов, предусмотренных пунктами 6.11, 6.21 главы 61 раздела II настоящего
административного регламента, и приложение их к перечню документов, предоставленных заявителем.»;
д) в главе 5:
— наименование главы изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКА РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ»;

— в пункте 5.3 слова «предусмотренных подпунктами 6.1.3, 6.2.3 пунктов 6.1, 6.2 главы 6 раздела II
настоящего административного регламента» заменить словами «предусмотренных пунктами 6.11, 6.21
главы 61 раздела II настоящего административного регламента»;
— в пункте 5.4 слова «в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней со дня поступления заявления» заменить словами «в течение 2 (двух) рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного
пунктом 5.3 настоящей главы административного регламента (в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «а» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента), либо в течение 6 (шести) рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного
пунктом 5.3 настоящей главы административного регламента (в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента, за исключением подпункта 5), либо в течение срока, предусмотренного пунктом 5.3 настоящей главы административного регламента (в случае подачи заявления в целях размещения объектов,
указанных в подпункте 5 подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного
регламента)»;
— абзац первый пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных главой 8 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение 2 (двух)
рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 5.3 настоящей главы административного регламента (в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте
«а» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента), либо в течение 6 (шести)
рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 5.3 настоящей главы административного регламента (в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «б»
пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента, за исключением подпункта 5),
либо в течение 1 (одного) рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 5.3 настоящей главы административного регламента (в случае подачи заявления в целях размещения объектов,
указанных в подпункте 5 подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного
регламента):»;
— абзац второй пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
«- заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 1 (одного) рабочего дня
со дня получения проекта распоряжения заместителя мэра — председателя комитета (в случае выдачи
разрешения на использование земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3934 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для размещения объектов, указанных в подпунктах
1–4, 6–18, 21, 22, 26, 27 подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента) либо в течение срока, предусмотренного пунктом 5.6 настоящей главы административного регламента (в случае подачи заявления в целях размещения объектов, указанных в подпункте 5 подпункта
«б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента);»;
— дополнить пунктом 5.81 следующего содержания:
«5.81. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать:
— в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «а» пункта 3.1
главы 3 раздела II настоящего административного регламента 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня
регистрации заявления;
— в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «б» пункта 3.1
главы 3 раздела II настоящего административного регламента, за исключением подпункта 5–18 (восемнадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления;
— в случае подачи заявления в целях размещения объектов, указанных в подпункте 5 подпункта «б»
пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента 10 (десяти) рабочих дней со дня
регистрации заявления.»;
— в пункте 5.9 слова «подписание проекта» заменить словами «регистрация в автоматизированной
информационной системе»;
— дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение в автоматизированной информационной системе даты и номера распоряжению заместителя мэра
— председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжению
заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированному отказу в предоставлении муниципальной услуги.»;
е) в главе 6:
— пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация в автоматизированной информационной системе распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче
разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя
комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.»;
— пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Специалист отдела в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или
распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его посредством
Портала (в случае, если заявление направлено посредством Портала), либо по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении или передает его в Единое окно, многофункциональный центр, для выдачи
заявителю (представителю заявителя).
В целях подтверждения направления распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) посредством Портала
специалистом отдела изготавливается скриншот страницы отправки указанного распоряжения либо мотивированного отказа посредством Портала, отображающий информацию о дате его отправки.
В целях подтверждения направления распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра —
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председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) в Единое окно,
многофункциональный центр, специалистом отдела изготавливается передаточный акт, содержащий
информацию о дате и регистрационном номере указанного распоряжения либо мотивированного отказа, на котором сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра, проставляется
отметка о дате получения указанных в нем документов от специалиста отдела.»;
— пункт 6.21 изложить в следующей редакции:
«6.21. Работник многофункционального центра в день получения распоряжения заместителя мэра
— председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги из отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска либо отдела торговли и общественного питания департамента потребительского рынка
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в двух экземплярах, направляет их в организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии
с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», — в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую многофункциональным центром.
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра в день поступления от специалиста отдела распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги информирует об этом заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявитель в заявлении
указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно, многофункциональный центр.
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в день поступления из многофункционального центра распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги информирует об этом заявителя
(представителя заявителя) в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата
предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» выдает заявителю (представителю
заявителя) один экземпляр распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги в день его обращения в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». При получении
распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения
для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
заявитель ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре распоряжения заместителя
мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов)
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя
мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с отметкой о получении и подписью заявителя
(представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи
заявителю (представителю заявителя).
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» передает второй экземпляр распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче
разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя
комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя)
в многофункциональный центр не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник многофункционального центра передает второй экземпляр распоряжения заместителя
мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов)
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем выдачи заявителю (представителю заявителя) либо за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня
информирования о возможности получения распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги в Едином окне, многофункциональном центре, организации,
привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не обратился за их
получением:
— работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает распоряжение заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего
за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта;
— работник многофункционального центра не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1 (одного) рабочего
дня, следующих за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает распоряжение заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжение заместителя мэра —
председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги в отдел землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдел
торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
— сотрудник Единого окна, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения
срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает распоряжение заместителя мэра —
председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги в отдел землепользования территорий
земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска либо отдел торговли и общественного питания департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
— дополнить пунктом 6.22 следующего содержания:
«6.22. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать:
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— в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «а» пункта 3.1
главы 3 раздела II настоящего административного регламента 17 (семнадцать) рабочих дней со дня регистрации заявления;
— в случае подачи заявления, в целях размещения объектов, указанных в подпункте «б» пункта 3.1
главы 3 раздела II настоящего административного регламента (за исключением подпункта 5 подпункта
«б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента) — 21 (двадцать один) рабочий день со дня регистрации заявления;
— в случае подачи заявления в целях размещения объектов, указанных в подпункте 5 подпункта «б»
пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента 13 (тринадцать) рабочих дней
со дня регистрации заявления.»;
— пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Результатом административной процедуры является направление заявителю копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного
участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги простым
почтовым отправлением или посредствам Портала либо передача его в Единое окно, многофункциональный центр для выдачи заявителю.»;
— дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
— проставление организацией почтовой связи отметки о дате принятия почтовых отправлений
на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю по почтовому адресу);
— изготовление скриншота страницы отправки распоряжения заместителя мэра — председателя
комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя
мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги посредством Портала, отображающего информацию
о дате его отправки (при направлении распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю посредством Портала).
— проставление сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра на передаточном акте, указанном в пункте 6.2 настоящего административного регламента, отметки о дате получения указанных в данном передаточном акте документов от специалиста отдела (при направлении распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного
участка или распоряжения заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов) либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным
центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»).»;
ж) дополнить главой 7 следующего содержания:

«ГЛАВА 7. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ДОКУМЕНТАХ

7.1. Заявитель (его представитель) вправе обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок (далее — техническая ошибка) в распоряжении заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжении заместителя мэра
— председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов), в мотивированном отказе
в предоставлении муниципальной услуги либо в отказе в приеме документов.
7.2. Ответственным за исправления допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, является специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
7.3. При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении технической ошибки, которое подается в свободной форме в отдел организации лично, посредством почтовой связи по адресу, указанному в пункте 4.2 раздела I настоящего административного
регламента, либо по адресу электронной почты, указанному в пункте 4.1 раздела I настоящего административного регламента.
7.4. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется в автоматизированной информационной системе специалистом отдела организации, ответственным за регистрацию заявления, в день
его поступления (в случае поступления в нерабочее время, выходные или праздничные дни — на следующий рабочий день, следующий за днем его поступления) и передается специалисту отдела.
7.5. В случае наличия технической ошибки в распоряжении заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжении заместителя
мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов), в мотивированном
отказе в предоставлении муниципальной услуги либо в отказе в приеме документов специалист отдела
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления устраняет техническую ошибку путем
подготовки распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска о внесении изменений в распоряжение заместителя мэра
— председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка либо распоряжение заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов), проекта мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги либо проекта отказа в приеме
документов, обеспечивает их согласование с заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска либо начальником департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, подписание заместителем мэра — председателем комитета, который подписывает проект распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска о внесении изменений
в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка либо распоряжение заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения
для размещения объекта(ов), проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
либо проект отказа в приеме документов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их поступления на подпись.
7.6. В случае отсутствия технической ошибки в распоряжении заместителя мэра — председателя
комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка или распоряжении заместителя
мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов), в мотивированном
отказе в предоставлении муниципальной услуги либо в отказе в приеме документов специалист отдела
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки
подготавливает уведомление об отсутствии технической ошибки и передает его на подпись заместителю
мэра — председателю комитета, который подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его поступления на подпись.
7.7. Специалист отдела организации регистрирует уведомление об отсутствии технической ошибки,
распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска о внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения на использование земельного участка либо распоряжение заместителя мэра — председателя комитета о выдаче разрешения для размещения объекта(ов), мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги либо отказ в приеме документов и выдает (направляет)
заявителю (в зависимости от способа получения результата рассмотрения заявления об исправлении
технической ошибки, указанного в заявлении).»;
4) в разделе V:
а) в главе 1:
— пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией города Иркутска, специалистами отдела организации, специалистами отдела, начальником отдела землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела торговли и общественного питания
департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником департамента потребительского рынка комитета по управлению
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муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета
— начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна, многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», или их работниками (далее — жалоба), в том числе в случаях, предусмотренных статьей 111 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
— в пункте 1.2 после слов «города Иркутска» дополнить словами «, должностные лица департамента
потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска»;
б) в пункте 2.1 главы 2:
— абзац второй изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела подается заместителю председателя комитета — начальнику земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (в отношении выдачи разрешения на использование земельного участка в целях,
предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации,
а также для размещения объектов, указанных в подпунктах 1–18, 21, 22, 26, 27 подпункта «б» пункта 3.1
главы 3 раздела II настоящего административного регламента), начальнику департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
(в отношении выдачи разрешения на использование земельного участка в целях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для размещения
объектов, указанных в подпунктах 19, 23–25, 28–30 подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 раздела II настоящего административного регламента).»;
— дополнить абзацами пятым — седьмым следующего содержания:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги работником многофункционального центра, подается руководителю многофункционального центра.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром, подается учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской
области.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги работником организации, привлекаемой многофункциональным центром,
подается руководителю данной организации.»;
в) в главе 3:
— пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Информирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела организации, специалистами отдела, начальником департамента потребительского рынка комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна,
многофункциональным центром, организациями, привлекаемыми многофункциональным центром,
или их работниками, обеспечивается посредством размещения информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска: www.admirk.ru.»;
— пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела организации, специалистами отдела, начальником департамента потребительского рынка комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна,
многофункциональным центром, организациями, привлекаемыми многофункциональным центром,
или их работниками, осуществляется специалистами отдела, в том числе по телефону либо при личном
приеме.»;
г) пункт 4.1 главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела организации, специалистами отдела, начальником департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска, заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна, многофункциональным центром, организациями, привлекаемыми многофункциональным центром, или их работниками, регулируется Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
5) в Приложении № 4 слова «Ф.И.О. сотрудника Единого окна» заменить словами «Ф.И.О. лица, выдавшего расписку».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения настоящего Постановления в части, касающейся предоставления муниципальной услуги
в электронной форме, вступают в силу с момента возникновения технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 30 декабря 2015 года № 031–06–1295/5 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность
на который не разграничена» и о внесении изменения в постановление администрации города Иркутска
от 06.04.2011 № 031–06–642/11» 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).
5. 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 30.12.2020
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№ 031–06–921/0

О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 17 мая 2017 года
№ 031–06–472/7 «Об утверждении Реестра многоквартирных домов жилищного фонда города
Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции»
В целях актуализации Реестра многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 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. Внести в постановление администрации города Иркутска от 17 мая 2017 года № 031–06–472/7
«Об утверждении Реестра многоквартирных домов жилищного фонда города Иркутска, признанных
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2020 года № 031–06–
807/0, изменение, изложив Приложение № 1 в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему
Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 17 мая
2017 года № 031–06–472/7 «Об утверждении Реестра многоквартирных домов жилищного фонда города
Иркутска, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» информационную справку о внесенном настоящим Постановлением 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 Постановление с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–06–922/0

Об утверждении Порядка выдачи пропусков для движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска
В целях повышения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного
значения города Иркутска в часы максимальной нагрузки, 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 16 ноября 2020 года № 031–06–743/0 «О введении ограничения движения транспортных средств по времени
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска», администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок выдачи пропусков для движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–10–458/0

О внесении изменений в состав межведомственного оперативного штаба по предотвращению
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории
города Иркутска, утвержденный распоряжением администрации города Иркутска от 13 октября
2020 года № 031–10–353/0
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распространения указанной инфекции на территории города Иркутска,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Иркутска,
а также в целях обеспечения реализации указа Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года
№ 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь статьями 37, 38 Устава города Иркутска:
1. Внести в состав межведомственного оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города Иркутска,
утвержденный распоряжением администрации города Иркутска от 13 октября 2020 года № 031–10–
353/0, следующие изменения:
1) дополнить новыми абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего содержания:
«- сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Иркутской области
(по согласованию);
— руководитель волонтерского штаба всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» Иркутской области (по согласованию).»;
2) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать четвертым.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска
от 13 октября 2020 года № 031–10–353/0 «Об отдельных мерах, направленных на предотвращение заноса
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением 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 Распоряжение.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2020

№ 031–10–496/0

О внесении изменений в распоряжение администрации города Иркутска от 14 сентября 2020 года
№ 031–10–314/0 «Об аппарате администрации города Иркутска»
В целях унификации организационно-штатной структуры и повышения эффективности деятельности администрации города Иркутска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42, 46
Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0
«Об утверждении структуры администрации города Иркутска», решением Думы города Иркутска
от 29 сентября 2020 года № 007–20–017180/0 «О реорганизации управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска
путем присоединения к администрации города Иркутска»:
1. Внести в распоряжение администрации города Иркутска от 14 сентября 2020 года № 031–10–314/0
«Об аппарате администрации города Иркутска» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9) Положение об отделе протокола и международной деятельности аппарата администрации города
Иркутска (Приложение № 9);»;
б) дополнить подпунктами 10–11 следующего содержания:
«10) Положение об управлении реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска (Приложение № 10);
11) Положение об управлении по информационной политике аппарата администрации города Иркутска (Приложение № 11).»;
2) в Положении об аппарате администрации города Иркутска, утвержденном распоряжением администрации города Иркутска от 14 сентября 2020 года № 031–10–314/0:
а) в пункте 6:
подпункт 1 после слов «(муниципального органа) города Иркутска» дополнить словами «, протокольно-организационное обеспечение деятельности мэра города Иркутска»;
подпункт 3 дополнить словами «, зарубежными городами и регионами, содействия формирования
позитивного имиджа города Иркутска за рубежом»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обеспечение развития и реализации общественных инициатив на территории города Иркутска,
функционирования и развития сайта органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационное освещение деятельности органов
местного самоуправления (муниципального органа) города Иркутска.»;
б) в пункте 7:
абзац первый после слов «(муниципального органа) города Иркутска» дополнить словами «, протокольно-организационного обеспечения деятельности мэра города Иркутска»;
дополнить подпунктом 27 следующего содержания:
«27) протокольно-организационное обеспечение мероприятий с участием мэра города Иркутска, визитов мэра города Иркутска в другие города России, зарубежные города и регионы.»;
в) пункт 9 дополнить словами «, зарубежными городами и регионами, содействия формирования
позитивного имиджа города Иркутска за рубежом»;
г) дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91. Аппарат в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке осуществляет функции в области обеспечения развития и реализации общественных инициатив на территории
города Иркутска, функционирования и развития сайта органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационного освещения деятельности органов местного самоуправления (муниципального органа) города Иркутска.»;
3) Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Распоряжению;
4) в пункте 2 Приложения № 7 слова «заместителя руководителя аппарата администрации города
Иркутска» заменить словами «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»;
5) Приложение № 9 изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Распоряжению;
6) дополнить Приложением № 10 в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Распоряжению;
7) дополнить Приложением № 11 в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Распоряжению.
2. Отменить:
1) распоряжение администрации города Иркутска от 19 марта 2019 года № 031–10–98/9 «Об утверждении Положения об отделе протокола администрации города Иркутска»;
2) распоряжение администрации города Иркутска от 13 августа 2018 года № 031–10–241/8 «Об утверждении положений об отделах управления по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации города Иркутска».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Подпункт «б» подпункта 1, абзацы четвертый — пятый подпункта «а», подпункт «г» подпункта 2,
подпункт 3 (в части включения в структуру аппарата администрации города Иркутска управления
по информационной политике аппарата администрации города Иркутска, управления реализации общественных инициатив аппарата администрации города Иркутска), подпункты 6–7 пункта 1, подпункт
2 пункта 2 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.
Подпункт 3 (в части изменения в структуре аппарата администрации города Иркутска подчинения
департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, управления информатизации аппарата администрации города Иркутска), подпункт 4 пункта 1 настоящего Распоряжения вступают в силу со дня подписания настоящего Распоряжения.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести:
1) в оригинал распоряжения администрации города Иркутска, указанного в пункте 1 настоящего
Распоряжения, информационную справку о внесенных настоящим Распоряжением изменениях;
2) в оригиналы распоряжений администрации города Иркутска, указанных в пункте 2 настоящего
Распоряжения, информационные справки об утрате их силы в связи с отменой настоящим Распоряжением с учетом пункта 3 настоящего Распоряжения.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Распоряжение с приложениями
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ИРКУТСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.12.2020

№ 02–05–101/20

Об утверждении Плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2021 год
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 6, 7 Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска,
утвержденного решением Думы города Иркутска от 26 декабря 2011 года № 005–20–290467/1, Стандартом организации деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска СОД 1/2017 «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска», утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 14 ноября 2017 года № 02–05–62/17:
1. Утвердить план деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2021 год (Приложение).
2. Разместить настоящее распоряжение с Приложением на официальном сайте Контрольно-счетной
палаты города Иркутска за исключением перечня ответственных исполнителей.
3. Направить настоящее распоряжение с Приложением в Думу города Иркутска, мэру города Иркутска, а также в администрацию города Иркутска в сроки, установленные частью 5 статьи 6 и частью 5
статьи 13 Положения о Контрольно-счетной палате города Иркутска, для официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
С. В. Курилов
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Думы города Иркутска
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

Учитывая ходатайство депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Распутина А.В., депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Матвийчука В.Н., депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Вепрева А.А., депутата Думы города Иркутска
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Стекачева Е.Ю., главного врача ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» Новожилова В.А., главного врача
ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО» Выговского Е.Л., главного врача ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» Лялиной Л.М., генерального директора ЗАО «Востсибтранспроект» Мушакова А.А.,
руководствуясь частью 2 статьи 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, Регламентом
Думы города Иркутска, утвержденным решением городской Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года
№ 003–20–440543/4, Положением о наградах Думы города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 16 апреля 2009 года № 004–20–601046/9, решением Думы города Иркутска от 6 октября
2010 года № 005–20–150206/0 «О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почётной грамоты Думы города Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почётной грамотой Думы города Иркутска:
1) за добросовестный и многолетний труд, активную жизненную позицию:
— Бабинцева Геннадия Григорьевича, врача-терапевта кабинета неотложной помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»;
— Коконову Надежду Кирилловну, врача-инфекциониста областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»;
— Сергееву Светлану Ивановну, врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская поликлиника № 15»;
2) за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в организацию и оказание медицинской помощи населению, за преданность своему делу и заслуги в охране
здоровья иркутян:
— Панову Валентину Александровну, заместителя главного врача по работе со средним медицинским персоналом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека»;
— Хабудаева Владимира Анатольевича, главного врача областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»;
3) за добросовестный, безупречный труд в системе здравоохранения, оказание медицинской помощи
гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
— Гусенкову Евгению Михайловну, главного врача областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»;
— Дукельскую Дарью Сергеевну, медицинскую сестру областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»;
— Журанскую Ольгу Сергеевну, медицинскую сестру областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»;
— Ильчук Галину Александровну, врача-педиатра областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»;
— Некрасову Татьяну Сергеевну, участкового врача-педиатра областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская городская детская поликлиника № 2»;
4) за многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования, активную жизненную
позицию, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 5-летним юбилеем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 183:
— Безматерных Оксану Алексеевну, заместителя заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 183;
— Кондря Оксану Сергеевну, заведующую Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детский сад № 183;
5) за безупречный, добросовестный труд в системе здравоохранения, личный вклад в дело охраны
и укрепления здоровья детей, профессиональную работу по итогам 2020 года, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
— Ветрову Наталью Сергеевну, врача-педиатра приемного отделения областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
— Викторову Елену Юрьевну, заведующую отделением — врача-педиатра приемного отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская
детская клиническая больница»;
— Емельянова Виталия Викторовича, заместителя главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе общебольничного немедицинского персонала областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
— Копылову Елену Владеленовну, врача-педиатра инфекционного боксированного отделения № 6
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией со средней степенью тяжести течения заболевания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
— Кузнецову Нину Николаевну, врача-неонатолога детского хирургического отделения № 2 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
— Обарчук Оксану Геннадьевну, заведующую отделением, врача — анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации № 1 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
— Покровскую Ирину Эдуардовну, врача-эпидемиолога эпидемиологического отделения областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская
клиническая больница»;
— Сыроватскую Ольгу Михайловну, врача-педиатра педиатрического отделения эпидемиологического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
— Ткаченко Елену Анатольевну, врача-педиатра инфекционного боксированного отделения № 6 для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией со средней степенью тяжести течения заболевания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
— Шулунову Юлию Александровну, врача-педиатра инфекционного боксированного отделения № 4
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
6) за профессионализм, самоотверженность и значительный вклад в укрепление здоровья жителей
города Иркутска:
— Агееву Наталью Евгеньевну, заведующую отделением, врача — акушера-гинеколога акушерского
отделения патологии беременности областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО»;
— Егорову Елену Анатольевну, старшую медицинскую сестру родильного отделения областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО»;
— Ибрагимову Светлану Николаевну, заведующую отделением — врача-терапевта терапевтического
отделения № 2 областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть
ИАПО»;
— Лагунову Анну Михайловну, участкового врача-педиатра 1 педиатрического отделения консультативно-диагностического отделения детской поликлиники областного государственного автономного
учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО»;
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— Сандимирову Викторию Викторовну, старшую медицинскую сестру 1 терапевтического отделения поликлиники областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО»;
— Титову Татьяну Федоровну, участкового врача-терапевта 1 терапевтического отделения поликлиники областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО»;
— Чульдум Альзану Алексеевну, врача-терапевта терапевтического отделения № 2 областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Медсанчасть ИАПО»;
7) за оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга:
— Баглушкину Светлану Юрьевну, врача-терапевта дневного стационара поликлиники № 1 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая
больница № 1»;
— Лодонову Юлию Николаевну, фельдшера кабинета неотложной медицинской помощи поликлиники № 1 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская
клиническая больница № 1»;
— Павлову Эмму Васильевну, участковую медицинскую сестру терапевтического отделения № 2 поликлиники № 1 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;
— Петренко Екатерину Сергеевну, участкового врача-терапевта терапевтического отделения № 4 поликлиники № 12 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская
городская клиническая больница № 1»;
— Суслову Кристину Юрьевну, фельдшера терапевтического отделения № 4 поликлиники № 12 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;
— Уварову Алёну Васильевну, фельдшера кабинета неотложной медицинской помощи поликлиники
№ 1 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;
— Хлыстову Ирину Анатольевну, медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтического
отделения поликлиники № 1 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Иркутская городская клиническая больница № 1»;
8) за многолетний добросовестный труд на благо Иркутской области и в связи с 50-летием со дня образования Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»:
— Болотову Ольгу Васильевну, ведущего инженера отдела транспортных сооружений Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»;
— Копылова Владимира Леонидовича, главного специалиста отдела инженерных изысканий Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»;
— Кравченко Евгения Ивановича, начальника отдела кадров Закрытого акционерного общества
«Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»;
— Тугарину Валентину Васильевну, начальника испытательной лаборатории Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»;
— Юшину Татьяну Михайловну, руководителя группы отдела инженерных изысканий Закрытого акционерного общества «Восточно-Сибирских транспортных проектировщиков»;
2. Администрации города Иркутска в пределах установленных полномочий:
1) выплатить денежное вознаграждение, установленное решением Думы города Иркутска от 6 октября 2010 года № 005–20–150206/0 «О размере денежного вознаграждения лицам, удостоенным Почётной
грамоты Думы города Иркутска», лицам, указанным в пункте 1 настоящего Решения;
2) опубликовать настоящее Решение.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю. Стекачев

« 28 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021213/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 2 решения Думы города Иркутска от 31 октября 2019 года № 007–
20–020009/9 «О создании Совета Думы города Иркутска седьмого созыва»
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

В связи с отставкой по собственному желанию и досрочным прекращением полномочий депутата
Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 Лабыгина Андрея Николаевича, а также прекращением деятельности депутатской группы «Иркутск» Думы города
Иркутска седьмого созыва, руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, статьей 11 Регламента Думы города Иркутска, утвержденного решением городской Думы города
Иркутска от 4 июня 2004 года № 003–20–440543/4, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Иркутска от 31 октября 2019 года № 007–20–020009/9
«О создании Совета Думы города Иркутска седьмого созыва» с последними изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска от 28 мая 2020 года № 007–20–014126/0, следующие изменения:
1) абзац третий подпункта 3 исключить;
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Сафронов Александр Владимирович — депутат Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 32.».
2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 31 октября 2019 года № 007–20–020009/9
«О создании Совета Думы города Иркутска седьмого созыва» информационной справки о внесенных
настоящим Решением изменениях.
Председатель Думы города Иркутска

Е.Ю. Стекачев

«28 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021214/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Регламент Думы города Иркутска, утвержденный решением городской
Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года № 003–20–440543/4
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Регламент Думы города Иркутска, утвержденный решением городской Думы города
Иркутска от 4 июня 2004 года № 003–20–440543/4, с последними изменениями, внесенными решением
Думы города Иркутска от 3 ноября 2020 года № 007–20–019191/0, следующие изменения:
1) абзац первый части 8 статьи 8 дополнить словами «городской Думы»;
2) в пункте 1.12 части 1 статьи 9 слова «По согласованию с Советом городской Думы» заменить словами «При содействии Совета городской Думы»;
3) в части 3 статьи 12 слова «(включая членов Совета с правом совещательного голоса)» исключить;
4) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1
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1. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается повесткой
заседания постоянных комиссий по согласованию с докладчиками и содокладчиками, но не должна превышать 15 минут для доклада, 5 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова.
При обсуждении сложных проблемных вопросов время для доклада увеличивается в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.
В случае доведения содержания докладов, проектов решений Думы до сведения депутатов и приглашенных заранее по решению постоянной комиссии полный доклад может не заслушиваться. Постоянная
комиссия ограничивается краткой информацией докладчика либо содокладом по вопросу.
2. Выступающим в прениях (обсуждении) предоставляется до 5 минут, для выступлений депутатов
городской Думы: по порядку работы и ведения заседания постоянной комиссии, иным процедурным
вопросам, по внесению предложений, замечаний, поправок с их обоснованием, по кандидатурам, для
сообщений (информации, справок, заключений) — до 3 минут, для вопросов — не более 1 минуты, для
ответов на вопросы депутатов городской Думы — до 3 минут.
3. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, в случае несоблюдения выступающим предупреждения — прерывает его выступление.
4. С согласия большинства присутствующих на заседании членов постоянной комиссии председательствующий устанавливает общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку
заседания, время, отводимое на вопросы и ответы, продляет время выступления.
5. Председательствующий, получив предложение о прекращении прений, выясняет, кто из присутствующих настаивает на выступлении, и с одобрения членов постоянной комиссии предоставляет им
слово.
Депутаты городской Думы, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе
приобщить подписанные тексты своих выступлений к стенограмме заседания постоянной комиссии.
6. Мэр города или по поручению мэра его представитель вправе взять слово для выступления и сообщения (информации) в любое время с разрешения председательствующего.
7. Никто не вправе выступать на заседании постоянной комиссии без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило лишается председательствующим слова без предупреждения.
При выступлениях каждый выступающий на заседании постоянной комиссии должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. Если выступающий отклоняется от нее, председательствующий
обязан напомнить ему об этом. Если замечание выступающим не учтено, председательствующий лишает
его слова.
8. Выступающий на заседании постоянной комиссии не должен использовать в своей речи грубые
и некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям.
Выступающий на заседании постоянной комиссии депутат не должен нарушать правила депутатской
этики.
Председательствующий предупреждает о недопустимости высказываний, призывов и иных нарушений, указанных в абзацах первом, втором настоящей части статьи. После повторного предупреждения
выступающий лишается слова. Кроме того, председательствующий направляет в постоянную Комиссию
по мандатам, регламенту и депутатской этике заявление о рассмотрении ею поведения депутата, нарушающего требования абзацев первого и второго настоящей части статьи.
9. Во время проведения заседания средства мобильной связи должны быть переведены в режим «без
звука» или в аналогичный режим.»;
5) абзац шестой статьи 23 изложить в следующей редакции:
«Реестр депутатских фракций и групп ведется и хранится аппаратом Думы. Аппарат Думы включает
сведения о депутатской фракции, группе, об изменениях состава депутатских объединений (о вхождении депутата в зарегистрированное депутатское объединение, исключении депутата из депутатского
объединения) в Реестр депутатских фракций и групп в течение одного рабочего дня со дня принятия
решения постоянной Комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике.»;
6) в статье 24:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат городской Думы вправе состоять только в одном депутатском объединении. Вхождение
в депутатское объединение осуществляется на основании письменного заявления депутата, решения
депутатского объединения, подаваемых в аппарат Думы. Датой вхождения депутата в депутатское объединение считается день принятия постоянной Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике решения об изменении состава соответствующего депутатского объединения и внесении изменений
в Реестр депутатских фракций и групп.»;
б) в части 3 слово «рабочей» заменить словом «депутатской»;
в) в части 5 слова «депутата, решения депутатской группы» заменить словами «депутата и (или) решения депутатского объединения»;
7) в абзаце первом части 3 статьи 27 слово «рабочих» исключить;
8) в статье 30:
а) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«Проекты решений Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
города (нормативные правовые акты Думы), внесенные в Думу в порядке правотворческой инициативы
депутатами городской Думы и иными субъектами правотворческой инициативы, а также пояснительные записки к ним, направляются мэру города не позднее чем за 9 дней до заседания городской Думы.»;
б) части 2:
в абзаце первом слово «рабочих» исключить;
в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами «7 дней»;
в) в части 3 слово «рабочих» исключить;
г) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проекта решения Думы и иных независимых общественных экспертиз проект решения, внесенный в городскую Думу, вместе с пояснительной запиской размещается на сайте органов местного самоуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 7 дней до заседания городской Думы.»;
9) в части 1 статьи 31.2 слово «комиссии» заменить словом «комиссий»;
10) в части 1 статьи 32 слова «не менее 50 процентов от числа избранных депутатов» заменить словами «не менее половины от установленной численности депутатов Думы»;
11) в статье 35 слово «Плановые» заменить словом «Очередные»;
12) статью 53 после слов «в течение четырех дней после заседания Думы» дополнить словом «направляется»;
13) часть 6 статьи 64 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если заключение мэра города не будет представлено в городскую Думу в установленный срок,
то следует считать, что мэр города не возражает против принятия соответствующего проекта нормативного правового акта Думы.»;
14) дополнить статьей 65.1 следующего содержания:
«Статья 65.1
1. Поправки к проектам решений, рассматриваемым в городской Думе, считаются внесенными в городскую Думу со дня регистрации их поступления в аппарате Думы.
Поправки, внесенные в устной форме на заседании Думы при рассмотрении соответствующего
проекта решения Думы, по решению Думы, принимаемому большинством голосов от установленной
численности депутатов Думы, могут признаваться в качестве правотворческой инициативы. В случае
принятия такого решения Дума вправе объявить перерыв с тем, чтобы поправки были внесены субъектом правотворческой инициативы в Думу в письменной форме и рассмотрены постоянной комиссией,
ответственной за подготовку проекта решения Думы.
2. Поправки к проекту решения Думы, внесенные субъектом права правотворческой инициативы
в письменной форме в городскую Думу не позднее, чем за день до дня рассмотрения соответствующего
проекта решения Думы постоянной комиссией, ответственной за подготовку проекта решения, а также
поправки, внесенные в устной форме на заседании Думы при рассмотрении соответствующего проекта
решения Думы, подлежат обязательному рассмотрению постоянной комиссией, ответственной за подготовку проекта решения.
3. Поправки к проекту решения Думы, внесенные субъектом права правотворческой инициативы
без соблюдения установленного частью 2 настоящей статьи срока для внесения поправок, либо с нарушением требований к их оформлению, могут рассматриваться постоянной комиссией, ответственной
за подготовку проекта решения Думы, по ее решению.»;
15) в статье 70:
а) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
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«Депутаты городской Думы, присутствующие на заседании, вправе задавать вопросы докладчику и содокладчику(ам), а также высказывать собственное мнение по существу предложенного проекта решения, выступать с замечаниями и предложениями, докладом о внесенных поправках к проекту
решения. В случае, если замечания, предложения депутатов, иных субъектов права правотворческой
инициативы, поступили в письменном виде до начала заседания городской Думы, они подлежат оглашению на заседании внесшими их депутатами, уполномоченными представителями иных субъектов права
правотворческой инициативы, а при отсутствии таковых — председательствующим.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Каждая поправка к проекту решения Думы, внесённая с соблюдением требований статьи 65.1 настоящего Регламента, подлежит обсуждению и выносится на голосование отдельно. Количество голосов,
необходимое для принятия поправки, определяется в соответствии с положениями, установленными
частью 1 статьи 43 настоящего Регламента.»;
16) в статье 80 слова «депутатов, избранных в городскую Думу» заменить словами «голосов от установленной численности депутатов Думы».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение информационной справки в оригинал решения Думы города Иркутска от 4 июня
2004 года № 003–20–440543/4 «О Регламенте Думы города Иркутска в новой редакции» о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 17 сентября 2009 года № 004–20–641106/9
«Об утверждении Порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в безвозмездное пользование» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021217/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование
движимого имущества и инженерных сооружений, находящихся в муниципальной собственности
г. Иркутска, утвержденное решением городской Думы города Иркутска от 23 мая 2000 года
№ 504–49гД(2)
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021215/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о порядке управления пакетами акций в акционерных
обществах, долями в обществах с ограниченной ответственностью, закрепленными
в муниципальной собственности г. Иркутска, утвержденное решением городской Думы города
Иркутска от 5 сентября 2003 года № 392–30гД(3)
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке управления пакетами акций в акционерных обществах, долями в обществах с ограниченной ответственностью, закрепленными в муниципальной собственности г. Иркутска, утвержденное решением городской Думы города Иркутска от 5 сентября 2003 года № 392–30гД(3),
с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 31 марта 2020 года № 007–
20–010106/0, следующие изменения:
1) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Представители осуществляют свою деятельность на общем собрании акционеров (общем собрании участников) Общества на основании доверенности, выданной руководителем структурного
подразделения администрации города Иркутска, которому делегировано представление прав акционера
(участника) Общества и (или) которое зарегистрировано в реестре акционеров Общества.»;
2) в пункте 5.2 слова «в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска» заменить словами «структурному подразделению администрации города Иркутска, которому
делегировано представление прав акционера (участника) Общества и (или) которое зарегистрировано
в реестре акционеров Общества,»;
3) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Прогнозирование доходов в бюджет города Иркутска в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, или дивидендов по акциям, контроль
за перечислением Обществами в бюджет города Иркутска доходов в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, или дивидендов по акциям,
а также иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Иркутска осуществляет комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Структурное подразделение администрации города Иркутска, которому делегировано представление прав акционера (участника) Общества, ежегодно в срок до 15 января года, следующего за истекшим,
предоставляет в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
сведения об Обществе, необходимые для учета в Реестре муниципального имущества города Иркутска.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 5 сентября 2003 года № 392–
30гД(3) «Об утверждении Положения о порядке управления пакетами акций в акционерных обществах,
долями в обществах с ограниченной ответственностью, закрепленными в муниципальной собственности г. Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021216/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 1.3 Порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда
г. Иркутска в безвозмездное пользование, утвержденного решением Думы города Иркутска
от 17 сентября 2009 года № 004–20–641106/9
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 1.3 Порядка передачи объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска в безвозмездное пользование, утвержденного решением Думы города Иркутска от 17 сентября 2009 года
№ 004–20–641106/9, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска
от 10 июля 2020 года № 007–20–015139/0, следующие изменения:
1) подпункт «м» считать подпунктом «н»;
2) дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) организации общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:

1. Внести в Положение о порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование движимого имущества и инженерных сооружений, находящихся в муниципальной собственности г. Иркутска, утвержденное решением городской Думы города Иркутска от 23 мая 2000 года № 504–49гД(2), с последними
изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 30 декабря 2016 года № 006–20–290447/6,
следующие изменения:
1) подпункт «б» пункта 1.8 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- организациям общественного питания для создания необходимых условий для организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.»;
2) абзацы третий, четвертый подпункта 2.4.4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«- для физических лиц — копия паспорта;
— для юридических лиц — копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его учредителем (участником)), либо информация за подписью руководителя юридического лица о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным
государственным органом; копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ).».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 23 мая 2000 года № 504–49гД(2)
«О передаче в аренду, безвозмездное пользование движимого имущества и инженерных сооружений,
находящихся в муниципальной собственности г. Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021218/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденное решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006–20–480750/8
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статьями 16, 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утвержденное
решением Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006–20–480750/8, с последними изменениями,
внесенными решением Думы города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 007–20–050061/9, следующие
изменения:
1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) генерального плана города Иркутска, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденный генеральный план города Иркутска, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний не может составлять:
1) по проектам, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения, — менее одного месяца
и более трех месяцев, а в случае, предусмотренном частью 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, — менее одного месяца и более двух месяцев;
2) по проектам, указанным в подпунктах 3, 4, 5 пункта 2 настоящего Положения, — менее одного
месяца и более трех месяцев;
3) по проектам, указанным в подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящего Положения, — более одного
месяца.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения и размещение его на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 28 июня 2018 года № 006–20–480750/8
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев
« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021219/0

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

19 января 2021 года | № 2 (904)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в часть 2 статьи 28 Положения об отдельных вопросах статуса депутатов
Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы от 22 ноября 2007 года № 004–20–430687/7
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

В целях реализации гарантии депутатов Думы города Иркутска на получение компенсации за расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий, в части транспортного обслуживания,
руководствуясь статьей 35, частью 5.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», статьями 30, 31, 32 Устава города
Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в часть 2 статьи 28 Положения об отдельных вопросах статуса депутатов Думы города Иркутска, утвержденного решением Думы от 22 ноября 2007 года № 004–20–430687/7, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 7 февраля 2020 года № 007–20–070066/0,
изменение, исключив абзац третий.
2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004–20–430687/7
«Об утверждении Положения об отдельных вопросах статуса депутата Думы города Иркутска» информационной справки о внесенном настоящим Решением изменении.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

10) в пункте 7.8 слова «муниципального образования город Иркутск» заменить словами «городского
округа муниципального образования город Иркутск»;
11) дополнить Приложениями №№ 1–8 в редакции Приложений №№ 1–8 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005–20–100131/10
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021221/0
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Основные положения предоставления муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности в городе Иркутске, утвержденные решением Думы города Иркутска
от 29 августа 2008 года № 004–20–520854/8
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

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 инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», Федеральным законом «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021220/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Р Е Ш И Л А:

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального имущества города Иркутска,
утвержденное решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005–20–100131/10
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

15

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

« 24 » декабря 2020 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества города Иркутска, утвержденное
решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2010 года № 005–20–100131/10, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 007–20–050057/9, следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) в абзаце четвертом после слов «Прогнозный план приватизации муниципального имущества г. Иркутска» дополнить словами «(далее — Прогнозный план)»;
б) в абзаце седьмом слова «муниципального образования город Иркутск» заменить словами «городского округа муниципального образования город Иркутск»;
в) в абзаце восьмом слова «структурных подразделений» заменить словом «органов»;
г) в абзаце девятом слова «муниципального образования город Иркутск» заменить словами «городского округа муниципального образования город Иркутск»;
2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Разработка Прогнозного плана на очередной финансовый год осуществляется комитетом
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска на основании предложений органов местного самоуправления города Иркутска, органов администрации города Иркутска, организаций, учредителем или участником которых является городской округ муниципальное образование
город Иркутск, иных юридических или физических лиц, с учетом рекомендаций о целесообразности
приватизации муниципального имущества г. Иркутска комиссии по приватизации объектов муниципальной собственности г. Иркутска (далее — комиссия по приватизации).
Предложения о включении имущества в Прогнозный план представляются:
— в отношении муниципальных унитарных предприятий — по форме согласно Приложению № 1
к настоящему Положению;
— в отношении акций акционерных обществ — по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению;
— в отношении долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью — по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;
— в отношении недвижимого имущества — по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.»;
3) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Прогнозный план должен содержать перечень муниципальных унитарных предприятий, недвижимого имущества, акций (долей), находящихся в муниципальной собственности, которые планируется приватизировать в соответствующем году, характеристику муниципального имущества, предполагаемые сроки приватизации, а также прогноз поступления средств от приватизации муниципального
имущества г. Иркутска в очередном финансовом году и последующих двух годах. В Прогнозный план
включается муниципальное имущество города Иркутска, которое внесено в Прогнозные планы на предшествующие годы и приватизация которого не завершена, на основании заключения о целесообразности включения имущества в Прогнозный план, подготавливаемого комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, по форме согласно Приложениям №№ 5–8
к настоящему Положению.»;
4) в абзаце первом пункта 5.2 слова «объектов муниципальной собственности (далее — комиссия
по приватизации)» исключить;
5) пункт 5.3 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«- подготовка рекомендаций о целесообразности приватизации муниципального имущества г. Иркутска.»;
6) в пункте 5.5:
а) в абзаце двадцатом слова «муниципального образования город Иркутск» заменить словами «городского округа муниципального образования город Иркутск»;
б) в абзаце двадцать третьем слова «муниципальному образованию город Иркутск» заменить словами «городскому округу муниципальному образованию город Иркутск»;
7) в абзаце пятом пункта 5.7 слова «структурным подразделением» заменить словом «органом»;
8) пункт 7.3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Продажа муниципального имущества г. Иркутска посредством публичного предложения осуществляется в случае, если два аукциона по продаже указанного имущества были признаны несостоявшимися.
Продажа муниципального имущества г. Иркутска без объявления цены осуществляется в случае,
если две продажи этого имущества посредством публичного предложения не состоялись.»;
9) в подпункте 7.5.1 пункта 7.5:
а) в абзаце первом слова «структурные подразделения» заменить словом «органы»;
б) в абзаце втором слова «структурными подразделениями» заменить словом «органами»;
в) в абзаце восьмом слова «структурных подразделений» заменить словом «органов»;

1. Внести в Основные положения предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в городе Иркутске, утвержденные решением Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года
№ 004–20–520854/8, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска
от 29 сентября 2020 года № 007–20–017161/0, следующие изменения:
1) пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Инвестиционный проект, планируемый к реализации на территории города Иркутска, в отношении
которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений (далее — соглашение), с даты
его заключения считается включенным в реестр. Инвестору, который является стороной соглашения,
может быть предоставлена муниципальная поддержка в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;
2) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Комиссией по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска (далее — Комиссия) принимаются следующие решения:»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) о досрочном прекращении реализации инвестиционного проекта, включенного в реестр, или
об его изменении.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года № 004–20–520854/8
«Об Основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности
в городе Иркутске» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021222/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Иркутска в части приведения их
в соответствие со структурой администрации города Иркутска
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

В целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Порядок заключения договоров купли-продажи освободившихся жилых помещений
муниципального жилищного фонда г. Иркутска и договоров купли-продажи доли в праве общей собственности на жилое помещение, перешедшей в муниципальную собственность г. Иркутска в порядке
наследования по закону (выморочное имущество), утвержденный решением Думы города Иркутска
от 27 июня 2008 года № 004–20–510848/8, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 26 октября 2018 года № 006–20–500789/8, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1.7 слово «аппарата» исключить;
2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. От имени администрации города Иркутска договоры купли-продажи заключает начальник департамента жилищной политики администрации города Иркутска.»;
3) в абзаце первом пункта 2.3 слово «аппарата» исключить;
4) в пункте 2.4 слова «аппарата» исключить;
5) в абзаце первом пункта 2.5 слово «аппарата» исключить;
6) в пункте 2.8 слово «аппарата» исключить;
7) в пункте 2.9:
— в абзаце первом слова «заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города
Иркутска в форме распоряжения» заменить словами «начальником департамента жилищной политики
администрации города Иркутска в форме приказа»;
— в абзаце третьем слово «аппарата» исключить;
8) в абзаце двенадцатом пункта 2.10 слово «аппарата» исключить;
9) в пункте 2.12 слово «аппарата» исключить;
10) в абзаце втором пункта 2.16 слово «аппарата» исключить.
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2. Внести в Порядок рассмотрения вопросов приватизации жилищного фонда в г. Иркутске и передачи приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность г. Иркутска, утвержденный
решением Думы города Иркутска от 31 августа 2005 года № 004–20–160184/5, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 26 апреля 2018 года № 006–20–460686/8, следующие
изменения:
1) в пункте 2.1 слово «аппарата» исключить;
2) в пункте 4.4 слова «аппаратом администрации города Иркутска» заменить словами «администрацией города Иркутска»;
3) в пункте 4.6 слова «аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «администрации
города Иркутска».
3. Внести в Положение о муниципальном специализированном жилищном фонде города Иркутска,
утвержденное решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2014 года № 006–20–040066/4, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 3 ноября 2020 года № 007–20–
019194/0, следующие изменения:
1) в пункте 2.5 слова «аппарат администрации г. Иркутска» заменить словами «департамент жилищной политики администрации города Иркутска»;
2) в пункте 2.6:
— в абзаце первом слово «аппарата» исключить;
— в абзаце втором слово «аппарата» исключить;
3) в абзаце первом пункта 3.9 слово «аппарата» исключить;
4) в абзаце первом пункта 4.8 слово «аппарата» исключить;
5) в абзаце первом пункта 6.10 слово «аппарата» исключить.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.
5. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение информационных справок в оригиналы решений, указанных
в пунктах 1–3 настоящего Решения, о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021223/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города
Иркутска, утвержденные решением Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006–20–
190279/6
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, принимая во внимание обращение Службы архитектуры Иркутской области от 17 декабря 2019 года № 02–82–1611/19, направленное в целях выполнения
абзаца седьмого подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений по итогам заседания Совета при Президенте
по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации 22 ноября 2019 года № Пр-2397, руководствуясь статьями 291, 292, 294 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 264-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 15 октября 2020 года № 338-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 1136
«О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора)
в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, постановлением администрации
города Иркутска от 17 августа 2015 года № 031–06–758/5 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска
и внесения в них изменений», постановлением администрации города Иркутска от 17 июля 2020 года
№ 031–06–445/0 «О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования города Иркутска», Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска, утвержденные решением Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006–20–190279/6, с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года № 007–20–020023/9, следующие
изменения:
1) в разделе 1 части I:
а) пункт 1.5 дополнить подпунктом 1.5.4 следующего содержания:
«1.5.4. Велосипедные дорожки
Инфраструктура для велосипедного движения формируется в виде взаимоувязанной сети велосипедных путей (велосипедных дорожек и (или) полос для движения велосипедного транспорта) на городских
территориях различного функционального назначения.

ТАБЛИЦА 1.26.1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК
Велосипедные дорожки
– в составе поперечного
профиля улично-дорожной
сети
– на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.

Основное назначение
Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах
общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения
и жилых улицах
Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог
и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего
движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки.
Минимальные расстояния от велосипедных дорожек и полос для движения велосипедного транспорта до боковых препятствий следует принимать по таблице 1.26.2.

ТАБЛИЦА 1.26.2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК
И ПОЛОС ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТРАНСПОРТА ДО БОКОВЫХ
ПРЕПЯТСТВИЙ
Минимальное расстояние
До проезжей части, опор, деревьев

Велосипедная дорож- Полоса для движения века, м
лосипедного транспорта, м
0,75
0,50

Минимальное расстояние

Велосипедная дорож- Полоса для движения века, м
лосипедного транспорта, м
0,75/0,25

До стоянок автомобилей (параллельных/под
углом)
До тротуаров
0,50
До зданий, оград и других построек и сооружений 0,25

0,25

Допускается устраивать полосы для движения велосипедного транспорта по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы для движения велосипедного транспорта должна быть не менее 1,2 м при
движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина полосы для движения велосипедного транспорта, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.
Количество полос для движения велосипедного транспорта назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел/ч на одну велосипедную полосу
при одностороннем движении, 1000 вел/ч на одну велосипедную полосу при двустороннем движении.
Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками,
приведенными в таблице 1.26.3.

ТАБЛИЦА 1.26.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК
Категория
дорог и улиц

Расчетная
скорость
движения, км/ч

Велосипедные дорожки:
– в составе
поперечного
профиля
улично-дорожной сети
– на рекре20
ационных
территориях
в жилых
зонах и т.п.

Ширина
полосы
движения, м

Число
полос
движения
(суммарно в двух
направлениях)

1,50*

1–2

1,00**

2

1,50*

1–2

1,00**

2

Наименьший
радиус
кривых
в плане, м

Наибольший продольный
уклон,‰

25

70***

НаиНаименьменьший
ший
радиус
радиус
вертивертикальной
кальной вогнутой
выпукривой, м
клой
кривой,
м
400
100

* При движении в одном направлении.
** При движении в двух направлениях.
*** Продольный уклон велосипедных путей должен соответствовать продольному уклону проезжей части. Не рекомендуется применять велосипедные дорожки и полосы для движения велосипедного транспорта с двусторонним движением при продольных уклонах проезжей части улицы
или дороги более 30‰. При уклонах более 30‰ следует увеличивать ширину полос для движения
велосипедного транспорта и велосипедных дорожек в 1,5 раза.

»;

б) таблицу 1.29 подпункта 1.6.2 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА 1.29. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: УДЕЛЬНЫЙ
РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, ККАЛ/ЧАС НА КВ. М
Типы зданий

Наименование удельного
показателя

1
2
Значения удельного показателя базового уровня
Отапливаемая
Удельный расход тепловой
площадь зданий, энергии на отопление и венкв. м
тиляцию
60 и менее
100
150
250
400
600
1000 и более
Удельный средний за год
часовой расход тепловой
энергии на горячее водоснабжение

Значения удельного показателя ккал/час на кв.
м
С числом этажей
1
2
3
4
3
4
5
6

73,9
66,0
58,2
52,8
14,3

71,3
63,3
55,5
47,5
42,2
36,9

68,6
58,2
50,2
44,9
39,5

60,6
52,8
47,5
42,2

»;

в) таблицу 1.30 подпункта 1.6.2 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА 1.30. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ: УДЕЛЬНЫЙ
РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ККАЛ/ЧАС НА КВ. М,
(ККАЛ/ЧАС НА КУБ. М)
Типы зданий
1
1. Общественные здания, кроме
перечисленных поз. 2–5
2. Поликлиники и лечебные учреждения
3. Дошкольные учреждения,
хосписы
4. Административного назначения
(офисы)
1
5. Сервисного обслуживания,
культурно-досуговой деятельности и складов при твн = 18 °C

Этажность зданий
1
2
3
4, 5
6, 7
8, 9
10, 11 12–25
2
3
4
5
6
7
8
9
Значения удельного показателя базового уровня
73,4
66,1
62,7 57,60 53,0
50,0
48,5
45,8
71,9

70,0

68,0

66,10

63,5

61,6

60,5

58,5

69,7

69,7

69,7

-

-

-

-

-

63,7

58,1

51,6

46,0

40,3

36,9

34,7

34,3

2

3

4

5

6

7

8

9

(9,2)

-

-

-

(10,8) (10,4) (9,7) (9,4)

2) в разделе 3 части II:
а) абзацы с двадцать первого по двадцать шестой пункта 5 исключить;
б) абзац двадцать восьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:

»;
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«Согласно п. 11.31 Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для размещения машино-мест в городе следует
предусматривать объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания;»;
в) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Согласно п. 2 ст. 6 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ орган местного самоуправления содействует организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении
и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных
услуг связи, а также вправе участвовать в реализации иных мероприятий, направленных на создание,
развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований. В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона
«О связи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ состав и структура объектов связи учитываются при подготовке
Генерального плана и проектов планировки.»;
г) таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА 3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наименование объектов
1

Наименование муниципальных программ
2

Объекты, создающиеся за счет бюджетных средств
полностью или частично
Объекты муниципального управления
Жилой фонд
объекты муниципального жилищного фонда
Учреждения и предприятия обслуживания
объекты здравоохранения (аптеки)
объекты образования
объекты отдыха в каникулярное время
объекты культуры и досуга, в том числе библиотеки
муниципальные архивы
объекты физкультуры и спорта
зоны массового кратковременного отдыха
объекты связи
объекты, предоставляющие ритуальные услуги
места захоронения
Озелененные территории общего пользования

Муниципальная программа «Жилище»
Муниципальная программа «Образование»
Муниципальная программа «Физическая
культура и спорт»;
Муниципальная программа «Образование»
Муниципальная программа «Формирование
комфортной и безопасной городской среды»
2
-

1
Проходы (проезды) к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам
Транспорт
автомобильные дороги местного значения в грани- Муниципальная программа «Развитие
цах городского округа
транспортной системы»
сеть общественного транспорта
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы»;
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп
населения города Иркутска на 2016–2021
годы»
сооружения и устройства для хранения транспорт- ных средств
Инженерное обеспечение
объекты электроснабжения
Муниципальная программа «Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»
объекты теплоснабжения
Муниципальная программа «Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»
объекты газоснабжения
объекты водоснабжения
Муниципальная программа «Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»
объекты водоотведения
Муниципальная программа «Развитие
инженерной инфраструктуры. Повышение
энергоэффективности»
объекты, предназначенные для сбора твердых
коммунальных отходов (контейнеры)
Объекты, создающиеся за счет доходов от предпринимательской деятельности
Жилой фонд
объекты частного жилищного строительства
Объекты, обеспечивающие условия для развития
сельскохозяйственного производства, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия
Объекты малого и среднего предпринимательства Учреждения и предприятия обслуживания
объекты торговли
объекты общественного питания

-

1
объекты бытового обслуживания
Транспорт
объекты, обеспечивающие грузоперевозки

2
-

»;

3) в разделе 4 части II:
а) абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Согласно п. 5.3 Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» при определении размера территорий жилых зон следует
исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда
и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя
из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом, а для государственного
и муниципального жилищного фонда — с учетом нормы предоставления площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.»;
б) в столбце четвертом таблицы 4.2 подпункта 4.2.1 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
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в) в столбце четвертом таблицы 4.7 подпункта 4.2.5 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
г) в абзаце четвертый подпункта 4.2.5 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить словами «СП
42.13330.2016.»;
д) в столбце четвертом таблицы 4.8 подпункта 4.2.5 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
е) в столбце четвертом таблицы 4.9 подпункта 4.2.6 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
ж) в столбце четвертом таблицы 4.10 подпункта 4.2.6 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
з) в столбце четвертом таблицы 4.14 подпункта 4.2.8 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
и) в столбце четвертом таблицы 4.16 подпункта 4.2.9 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
й) в столбце третьем таблицы 4.18 подпункта 4.2.11 пункта 4.2 слова «СП 42.13330.2011.» заменить
словами «СП 42.13330.2016.»;
к) в абзаце втором пункта 4.3 слова «пп. 9.13 (таблица 4), 9.15 «СП 42.13330.2011» заменить словами
«пп. 9.8 (таблица 9.2), 9.9 «СП 42.13330.2016»;
л) абзац первый подпункта 4.5.1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«При планировании развития населенного пункта следует обеспечивать сбалансированное развитие
территории и транспортных сетей. Проектировать транспортную сеть и улично-дорожной сети городских и сельских поселений следует в виде единой системы в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные
связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать возможность альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям согласно обязательному к применению п. 11.1 Свода
правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» (постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).»;
м) абзацы третий, четвертый, пятый подпункта 4.5.1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с п. 11.3 Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» пропускную способность сети улиц, дорог
и транспортных пересечений следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек.
Требуемое число машино-мест для хранения автомобилей следует определять в региональных нормативах градостроительного проектирования.
Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других населенных пунктов системы расселения
и транзитных, определяется расчетом.»;
н) абзац двадцатый подпункта 4.5.1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«– по основному назначению в соответствии с обязательным к применению п. 11.4 Свода правил
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).»;
о) абзац двадцать третий подпункта 4.5.1 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей,
технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.),
с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны в соответствии
с пп. 11.5–11.20 Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений»»;
п) абзац третий подпункта 4.5.3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«– плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, которая принимается
в соответствии с обязательным к применению п. 11.23 Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–
89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (постановление
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации») необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков.»;
р) абзац шестой подпункта 4.5.3 изложить в следующей редакции:
«– дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского
транспорта и согласно обязательному к применению п. 11.24 Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») допускается принимать не более 500 м.
В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного
пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан
— не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах — не более 400 м от проходных
предприятий; в зонах массового отдыха и спорта — не более 800 м от главного входа. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного
транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м.»;
с) абзацы с одиннадцатого по тринадцатый подпункта 4.5.3 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«– расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории городского округа и согласно обязательному к применению п. 11.25 Свода
правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» (постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») составляют:
— для автобусов, троллейбусов и трамваев — 400–600 м;
— экспресс-автобусов и скоростных трамваев — 800–1200 м.»;
т) абзацы шестой, седьмой, восьмой, девятый подпункта 4.5.4 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
«Система стоянок и гаражей для хранения индивидуального транспорта должна обеспечивать размещение планируемого количества автотранспорта при расчетной автомобилизации и предусматривать следующие виды хранения в соответствии с пп. 11.31, 11.32 Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП
2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:
— объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные
вблизи от мест проживания;
— объекты для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при
поездках с различными целями.
В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции — не более 1000 м.»;
у) пункт 4.5 дополнить подпунктом 4.5.5 следующего содержания:
«4.5.5. Велосипедные дорожки
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Проектирование велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками,
приведенными в СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01–89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования.»;
ф) таблицу 4.31 подпункта 4.6.2 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА 4.31. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
МАЛОЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ККАЛ/ЧАС НА КВ. М
Типы зданий

Наименование удельного показателя

Значения удельного показателя ккал/час на кв. м
С числом этажей
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Значения удельного показателя базового уровня
Отапливаемая пло- Удельный расход тепловой энергии на отощадь зданий, кв. м пление и вентиляцию
60 и менее
73,9
100
66,0
71,3
150
58,2
63,3
68,6
250
52,8
55,5
58,2
60,6
400
47,5
50,2
52,8
600
42,2
44,9
47,5
1000 и более
36,9
39,5
42,2
Удельный средний за год часовой расход
14,3
тепловой энергии на горячее водоснабжение
»;
х) таблицу 4.32 подпункта 4.6.2 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:

«ТАБЛИЦА 4.32. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ККАЛ/ЧАС НА КВ. М (ККАЛ/ ЧАС НА КУБ. М)
Типы зданий

Этажность зданий
1
2
3
1
2
3
4
Значения удельного показателя базового уровня
1. Общественные здания, кроме
73,4
66,10 62,7
перечисленных поз. 2–5
2. Поликлиники и лечебные учреж- 71,9
70,0
68,0
дения
3. Дошкольные учреждения,
69,7
69,7
69,7
Хосписы
4. Административного назначения 63,7
58,1
51,6
(офисы)
5. Сервисного обслуживания,
(10,8) (10,4) (9,7)
культурно-досуговой деятельности
и складов при
твн = 18 °C

4,5
5

6,7
6

8,9
7

10,11
8

12–25
9

57,6

53,0

50,0

48,5

45,8

66,10

63,5

61,6

60,5

58,5

-

-

-

-

-

46,0

40,3

36,9

34,7

34,3

(9,4)

(9,2)

-

-

»;

ц) абзац девятнадцатый подпункта 4.6.2 пункта 4.6 исключить;
4) абзац первый главы «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Приложения № 1 к местным нормативам
градостроительного проектирования города Иркутска изложить в следующей редакции:
«Местные нормативы градостроительного проектирования города Иркутска — утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормативный правовой акт города
Иркутска, содержащий совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования, за исключением подпунктов «б», «в» подпункта 1 пункта 1, подпунктов «ф», «х», «ц» подпункта 3
пункта 1 настоящего Решения, которые вступают в силу с момента вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 1136 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении государственного контроля (надзора) в сферах теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 21 марта 2016 года № 006–20–190279/6
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Иркутска» информационной справки о внесеных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021224/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Иркутска, утвержденные
решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

В целях приведения нормативного правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 16, 35, 45.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2018 года № 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 119-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ
прилегающих территорий», постановлением Правительства Иркутской области от 12 декабря 2016 года
№ 780-пп «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Иркутской области», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Иркутска, утвержденные решением Думы
города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8, с последними изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска от 25 апреля 2019 года № 006–20–560907/9, следующие изменения:
1) в статье 2:
а) абзац пятнадцатый исключить;
б) абзацы двадцать второй — двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Крупногабаритные отходы (далее — КГО) — ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их накопление в контейнерах.
Контейнер — мусоросборник, предназначенный для складирования ТКО, за исключением КГО, емкостью 0,75–1,1 куб. м, выгружаемый с помощью мусоровозов с фронтальной или задней загрузкой.
Бункер — мусоросборник, предназначенный для складирования КГО, емкостью 8 куб. м, выгружаемый с помощью мусоровозов с задней загрузкой.»;
2) статью 52 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Содержание и сохранность малых архитектурных форм, размещенные на общественной территории, осуществляет их собственник если иное не предусмотрено договором (соглашением).»;
3) в статье 59:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, границы индивидуальных земельных
участков под индивидуальную жилую застройку, территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций — не менее
25 м. При невозможности соблюдения указанных расстояний, главные государственные санитарные
врачи по субъектам Российской Федерации по обращению собственника земельного участка принимают решение об изменении расстояний от мест (площадок) накопления ТКО до нормируемых объектов,
но не более чем на 25%, на основании санитарно-эпидемиологической оценки и при условии оборудования таких мест (площадок) навесами над мусоросборниками (за исключением бункеров).
Устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, в арках зданий запрещается.»;
б) в части 3 цифры «1,2» заменить цифрой «1»;
в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Пользователями мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на придомовой территории
многоквартирного дома, внутриквартальных территорий являются:
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные, иные специализированные потребительские кооперативы, приобретающие коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также используемые
для предоставления коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилых помещений
в многоквартирном доме либо пользующимся на ином законном основании жилыми помещениями
в многоквартирном доме, находящимися в муниципальной или государственной собственности;
граждане, являющиеся собственниками жилых домов (части жилых домов), домовладений, жилых
помещений в многоквартирном доме либо пользующиеся на ином законном основании жилыми домами
(частями жилых домов), домовладениями, жилыми помещениями в многоквартирном доме, находящимися в муниципальной или государственной собственности, и приобретающие коммунальные ресурсы,
используемые для предоставления коммунальных услуг, а также потребляемые при содержании общего
имущества многоквартирного дома;
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность;
собственники индивидуальных жилых домов.»;
4) в статье 82:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Границами участков уборки территорий являются границы земельных участков, принадлежащих
физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на праве собственности, в соответствии с границами, определенными кадастровыми паспортами земельных участков, в случае участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений,
сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий, в порядке, установленном
статьями 89, 89(1), 89(2) настоящих Правил.
Ранее заключенные в соответствии с настоящими Правилами Соглашения о благоустройстве между
юридическими и физическими лицами сохраняют свое действие до момента утверждения схемы границ
прилегающих территорий.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Границами участков уборки придомовой территории являются границы придомовой территории,
а также границы прилегающих территорий, в случае участия, в том числе финансового, собственников
и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании
прилегающих территорий, в порядке, установленном статьями 89, 89(1), 89(2) настоящих Правил.»;
5) в части 12 статьи 84:
а) слова «следует очищать от наледи и сосулек» заменить словами «следует очищать от наледи, сосулек и снега»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если в результате несвоевременной очистки водосточных труб и других элементов фасадов
зданий, строений, сооружений от наледи, сосулек и снега, образовывалась наледь на участках территории города Иркутска (проездов, тротуаров, проходов и т.п.), то организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию жилищного фонда, правообладатели зданий, строений, сооружений должны
произвести работы по очистке наледи на таких участках не позднее 1 дня с момента их образования.»;
6) статью 86(1) изложить в следующей редакции:
«Статья 86(1). Организация стоков ливневых и талых вод и содержание инженерных коммуникаций
1. Сток ливневых вод на территории города Иркутска допускается в систему ливневой канализации
либо в водный объект. Сток ливневых вод в водный объект (за исключением естественных стоков ливневых вод с территорий общего пользования рекреационного назначения) может осуществляться только
после их очистки в соответствии с требованиями санитарных норм.
2. Организация стоков ливневых вод в сети ливневой канализации осуществляется только по согласованию с обслуживающей организацией и владельцем сетей ливневой канализации.
3. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями государственных стандартов.
4. Юридические и физические лица, в том числе, собственники и пользователи индивидуальных жилых домов, осуществляющие благоустройство территории города в соответствии настоящими Правилами, должны принимать меры по пропуску талых и ливневых вод по прилегающим к строениям кюветам,
не допускать засорение, не совершать иные действия, препятствующие пропуску талых и ливневых вод,
а также принимать меры по отводу талых и ливневых вод в систему ливневой канализации или в места
с пониженным рельефом.
5. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации
и их очистка производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6. Собственники подземных и наземных инженерных коммуникаций либо организации, эксплуатирующие данные объекты по договору, если иное не установлено законодательством:
1) несут ответственность за содержание и ремонт, очистку смотровых и дождеприемных колодцев,
коллекторов;
2) обеспечивают (собственными силами или с привлечением на договорной основе специализированных организаций) содержание в рабочем состоянии (без засорения, заиливания, без иных ограничений их пропускной способности), на одном уровне с полотном дороги, смотровых и дождеприемных
колодцев, а также восстановление и ремонт дорожного покрытия, вызванные засорением, заиливанием,
иными ограничениями пропускной способности подземных коммуникаций;
3) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием (должны отсутствовать повреждения, мешающие их эксплуатации; люки должны плотно прилегать к колодцу) люков на колодцах, а также их поднятием до уровня проезжей части, производят ремонт, в том числе капитальный, смотровых
и дождеприемных колодцев;
4) устраняют последствия аварий, связанные с функционированием коммуникаций, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации;
5) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, замены люков, в том числе осуществляют уста-
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новку ограждений, соответствующих дорожных знаков, освещают место аварии, оповещают население
через средства массовой информации.
При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются
в специальную тару и вывозятся специализированным транспортом на специально отведенные места
в соответствии с законодательством.»;
7) в пункте 3 части 2 статьи 87 после слов «твердых коммунальных отходов» дополнить словами «,
включая прилегающую территорию в радиусе 5 метров,»;
8) статью 87(1) изложить в следующей редакции:
«Статья 87(1). Особенности обращения с отходами на территории индивидуальных домовладений
1. В районах, не обеспеченных централизованной канализацией, допускается отведение жидких
бытовых отходов в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо
организация накопления жидких бытовых отходов в подземные водонепроницаемые сооружения (далее — выгребы) с их последующим транспортированием транспортным средством в централизованные
системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод.
2. Выгребы для накопления жидких бытовых отходов в районах, не обеспеченных централизованной
канализацией, устанавливаются в виде помойниц и дворовых уборных.
3. Помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть глубиной не более
3 м и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. В целях очистки решетки
передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся.
4. Дворовые уборные и выгребы обустраиваются в соответствии с требованиями СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований».
5. Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать не реже 1 раза в 6 месяцев.
6. В условиях отсутствия централизованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев, родников, предназначенных для общественного пользования, на расстояние не менее
50 м.
7. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. В зависимости от выбранного способа управления управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские
кооперативы, собственники помещений в многоквартирном доме (при непосредственном управлении
многоквартирным домом) обязаны обеспечить проведение дезинфекции дворовых уборных и выгребов. Дезинфекция дворовых уборных и выгребов осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.1378–03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
и осуществлению дезинфекционной деятельности».
8. Дворовые туалеты и помойницы должны содержаться в чистоте в соответствии с требованиями
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований».
Собственники (правообладатели), пользователи должны обеспечивать ремонт, содержание и эксплуатацию объектов накопления жидких бытовых отходов, в том числе вывоз жидких бытовых отходов.
9. Содержание общих контейнерных площадок производится силами лиц, которым на праве собственности или ином вещном праве принадлежат такие контейнерные площадки.
10. При отсутствии общих контейнерных площадок накопление ТКО осуществляется в пакеты или
другие емкости, предоставленные региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.»;
9) в статье 88:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Потребители в срок до 1 июня обязаны заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми и жидкими (в случае отсутствия централизованной канализации) коммунальными отходами с организацией, наделенной в соответствии с законодательством правом заключения такого договора.»;
б) в пункте 2 части 3 после слов «некоммерческих товариществ» дополнить словами «, на территории
индивидуальных домовладений»;
в) абзац первый части 4(1) изложить в следующей редакции:
«4(1). Администрация города Иркутска создает места (площадки) накопления ТКО в следующих случаях:
1) выявления их потребности на территории индивидуальной жилой застройки;
2) выявления их потребности на территориях общего пользования рекреационного назначения;
3) утраты функциональных характеристик и потребительских свойств мест (площадок) накопления
ТКО, входящих в состав муниципального имущества города Иркутска, расположенных на территории
различных категорий жилой застройки.
В случае если обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО на территории города
Иркутска возложена на администрацию города Иркутска, места (площадки) накопления ТКО создаются территориальными структурными подразделениями администрации города Иркутска, осуществляющими полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства на основании решения постоянно
действующих комиссий о создании мест (площадок) накопления ТКО, включающей представителей территориального структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства, функционального структурного подразделения
администрации города Иркутска, осуществляющего полномочия по вопросам градостроительной политики, функционального структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего деятельность по управлению городским хозяйством на территории города Иркутска, функционального структурного подразделения администрации города Иркутска, осуществляющего полномочия
в сфере имущественных и земельных отношений, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области,
представителя регионального оператора по обращению с ТКО. Состав постоянных комиссий и порядок
осуществления их деятельности утверждается правовым актом администрации города Иркутска.
В целях включения места (площадки) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО городского округа муниципального образования город Иркутск территориальные структурные подразделения администрации города Иркутска, осуществляющие полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства, в течение трех рабочих дней с момента оформленного решения постоянно действующих
комиссий о создании мест (площадок) накопления ТКО направляют в функциональное структурное
подразделение администрации города Иркутска, осуществляющего деятельность по управлению городским хозяйством на территории города Иркутска, сведения о таком решении постоянно действующих
комиссий о создании мест (площадок) накопления ТКО.»;
г) дополнить частями 11–13 следующего содержания:
«11. График сбора и транспортирования ТКО на территории города Иркутска предоставляется региональным оператором по обращению с ТКО в функциональное структурное подразделение администрации города Иркутска, осуществляющее деятельность по управлению городским хозяйством на территории города Иркутска, а также, в зависимости от выбранного способа управления, управляющие
организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, собственникам помещений в многоквартирном доме (при непосредственном управлении многоквартирным домом).
График сбора и транспортирования ТКО должен содержать сведения о временных периодах обслуживания мест (площадок) накопления ТКО.
В случае внесения изменений в график сбора и транспортирования ТКО на территории города Иркутска региональный оператор по обращению с ТКО в течение двух рабочих дней с момента внесения
соответствующих изменений извещает функциональное структурное подразделение администрации города Иркутска, осуществляющее деятельность по управлению городским хозяйством на территории города Иркутска, а также, в зависимости от выбранного способа управления, управляющие организации,
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, собственников помещений в многоквартирном доме (при непосредственном
управлении многоквартирным домом) о таких изменениях.
12. В целях обеспечения надлежащего содержания территории города Иркутска хозяйствующим
субъектам, у которых при осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности образуются ТКО и иные виды отходов, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, собственникам
помещений в многоквартирном доме (при непосредственном управлении многоквартирным домом) необходимо до 1 июля текущего года предоставить по месту фактического нахождения в соответствующее территориальное структурное подразделение администрации города Иркутска, осуществляющее
полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства, информацию об источниках образования
отходов с показателями по форме, установленной регламентом выполнения технологических операций по обмену данными единой общегородской автоматизированной системы обработки информации
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по учету твердых коммунальных и иных видов отходов, образующихся на территории города Иркутска (АСОИ ОТХОДЫ), утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 28 ноября 2007 года
№ 031–06–2409/7.
В случае отсутствия у хозяйствующего субъекта, у которого при осуществлении хозяйственной,
управленческой и иной деятельности образуются ТКО собственного места (площадки) накопления ТКО
(контейнерной площадки), накопление ТКО осуществляется на контейнерной площадке, принадлежащей городского округу муниципальному образованию город Иркутск, определенной по согласованию
с соответствующим территориальным структурным подразделением администрации города Иркутска,
осуществляющим полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства.
13. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие обслуживание
и управление многоквартирным домом, обязаны заключить договор с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене на вывоз растительных отходов, образованных при уходе за древесно-кустарниковыми посадками (ветки, листва и древесные остатки), а также на вывоз отходов, образованных в связи с ремонтом жилых помещений.»;
10) статью 89 изложить в следующей редакции:
«Статья 89. Участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий
1. Собственники зданий (помещений в них), строений, сооружений, земельных участков (арендаторы, лица, владеющие зданиями (помещениями в них), строениями, сооружениями, земельными участками на ином законном основании), участвуют в благоустройстве прилегающих территорий в порядке,
установленном в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания территорий.
Минимальный перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:
содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной травянистой растительности;
содержание малых архитектурных форм, уличного коммунально-бытового оборудования;
очистку территорий от мусора;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.»;
11) дополнить статьей 89(1) следующего содержания:
«Статья 89(1). Определение границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются в соответствии с Законом Иркутской области
от 12 декабря 2018 года № 119-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих территорий» с учетом следующих ограничений и условий, установленных данным законом:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка может быть установлена
граница только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие один замкнутый контур
или несколько непересекающихся замкнутых контуров;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения,
сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории, не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения,
сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения (дорожных и (или) тротуарных бордюров, иных подобных ограждений территории общего пользования), а также по возможности должна иметь смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для исключения
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких территорий).
2. Границы прилегающих территорий определяются настоящими Правилами в случае, если настоящими Правилами предусмотрено участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий.
3. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего пользования,
которые прилегают (т.е. имеют общую границу) к контуру здания, строения, сооружения, границе земельного участка в случае, если такой земельный участок образован в существующей застройке, вида
их разрешенного использования и фактического назначения, их площади и протяженности указанной
общей границы.
4. В границах прилегающих территорий могут располагаться только следующие территории общего
пользования или их части:
1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
2) иные территории общего пользования, за исключением дорог, проездов, других транспортных
коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание
которых является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Площадь прилегающей территории определяется как разница площади территории, установленной по внешнему контуру границы прилегающей территории, и площади территории, установленной
по внутреннему контуру границы прилегающей территории.»;
12) дополнить статьей 89(2) следующего содержания:
«Статья 89(2). Порядок подготовки и утверждения схемы границ прилегающих территорий
1. Решение о подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий принимается органом местного самоуправления города Иркутска, к полномочиям которого муниципальным нормативным правовым актом отнесена подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий.
2. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется в форме электронного документа и на бумажном носителе.
3. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления города Иркутска либо иными лицами, привлекаемыми уполномоченным органом местного самоуправления города Иркутска на основании муниципального контракта.
4. На схеме границ прилегающих территорий отображаются:
1) местоположение прилегающей территории, кадастровый номер объекта, обслуживаемого прилегающей территорией (адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого
устанавливаются границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов);
2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (если имеется) (для индивидуального предпринимателя, физического лица), место нахождения,
почтовый адрес, контактные телефоны);
3) проектная площадь прилегающей территории, образуемой в соответствии со схемой границ прилегающей территории;
4) наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории,
с их описанием;
5) площадь озелененной территории с указанием состава озеленения;
6) список координат характерных точек границы каждой образуемой в соответствии со схемой границ прилегающей территории в системе координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости;
7) изображение границ прилегающей территории, условные обозначения, примененные при подготовке изображения.
5. Форма схемы границ прилегающих территорий, требования к ее подготовке, в том числе требования к точности и методам определения координат характерных точек границ прилегающих территорий,
устанавливаются приказом службы архитектуры Иркутской области от 11 марта 2019 года № 82–1-спр.
6. Уполномоченный орган местного самоуправления города Иркутска не позднее десяти рабочих
дней со дня утверждения схемы границ прилегающих территорий направляет информацию об утверж-
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дении этой схемы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области по управлению в области архитектуры.
7. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий публикуются в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска и уполномоченного исполнительного органа государственной власти Иркутской области
по управлению в области архитектуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также подлежат размещению в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности не позднее одного месяца со дня их утверждения, если иные сроки не установлены
для официального опубликования муниципальных правовых актов.
8. Границы прилегающей территории при составлении указанной схематической карты определяются
в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.»;
13) в статье 95:
а) в части 1 после слов «собственниками (правообладателями)» дополнить словом «, пользователями»;
б) в части 2 после слов «собственники (правообладатели)» дополнить словом «, пользователи»;
14) статью 104 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Собаки и кошки, находящиеся на улицах без сопровождающего лица, подлежат отлову и помещению в питомник до их дальнейшего жизнеустройства.»;
15) статью 105 дополнить пунктами 39–41 следующего содержания:
«39) осуществление действий (бездействия), в том числе размещение транспортных средств, самоходных машин и иной специальной техники, препятствующих либо создающих помехи деятельности
специализированной организации по сбору и транспортированию ТКО из мест (площадок) накопления
ТКО или специально отведенных площадках, в целях дальнейшего размещения и утилизации;
40) содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах, колясочных и т.п.) и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях;
41) содержать в жилых помещениях многоквартирных домов более 3-х животных одного вида и более
5-ти животных разных видов.»;
16) часть 3 статьи 111:
а) в абзаце первом слова «31 января 2020 года» заменить словами «31 декабря 2021 года»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Согласованные в период с 27 октября 2017 года до 9 апреля 2019 года единые проекты, выполненные
с учетом комплексности размещения информационных конструкций на фасаде здания общественного
значения, действуют до 31 декабря 2021 года.»;
17) Приложение № 2 исключить;
18) наименование Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«УСТАНОВЛЕННЫЕ (ЗАКРЕПЛЕННЫЕ) ГРАНИЦЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СХЕМ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ».
2. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование настоящего Решения и размещение его на WEB — портале органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 года № 004–20–560950/8
«О Правилах благоустройства территории города Иркутска» информационной справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

« 29 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021225/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в пункт 1.3 Положения о муниципальном унитарном предприятии города
Иркутска, утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года
№ 368–29гД(3)
Принято на 21 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

« 24 » декабря 2020 года

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в пункт 1.3 Положения о муниципальном унитарном предприятии города Иркутска,
утвержденного решением городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3), с последними изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от 5 марта 2020 года № 007–20–
080079/0, следующие изменения:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«От имени городского округа муниципального образования город Иркутск права Учредителя Предприятий осуществляет администрация города Иркутска в лице своих органов (структурных подразделений органов) в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города Иркутска.»;
2) абзацы четвертый — девятый исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Решения в установленном порядке;
2) внесение в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 11 июня 2003 года № 368–29гД(3)
«Об утверждении Положения о муниципальном унитарном предприятии г. Иркутска» информационной
справки о внесенных настоящим Решением изменениях.
Председатель
Думы города Иркутска
Е.Ю.Стекачев

Мэр
города Иркутска
Р.Н. Болотов

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на территории города Иркутска режим «повышенная готовность» с 06 часов 00 минут
12 января 2021 года до 00 часов 00 минут 14 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 первого заместителя мэра 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 эксплуатации
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 15 часов 00 минут 12 января 2021 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 во взаимодействии с организациями, обслуживающими жилой фонд города Иркутска:
1) определить количество жителей и состояние жилищного фонда, пострадавших вследствие землетрясения;
2) принять неотложные меры по ликвидации выявленных разрушений объектов жилого сектора
на территории административных округов города Иркутска;
3) проводить комиссионные обследования объектов, имеющих разрушения, с целью выяснения возможности дальнейшей эксплуатации;
4) подготовить отчет о работе комиссий по выявлению возможных разрушений, с указанием адресов,
степени разрушений и устранению последствий землетрясения.
7. Комитету по социальной политике и культуре администрации города Иркутска:
1) подготовить полную информацию об имеющихся разрушениях на подведомственных объектах,
нарушениях режима их работы, обеспечить восстановление работы в штатном режиме;
2) информацию направить оперативному дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город».
8. Комитету по градостроительной политике администрации города Иркутска провести технические
обследования поврежденных объектов на предмет определения их дальнейшего распространения, подготовить отчет о проведенных мероприятиях и предложения по устранению имеющихся разрушений.
9. Комитету городского обустройства администрации города Иркутска во взаимодействии с подведомственными организациями и организациями, обеспечивающими жизнедеятельность населения
города Иркутска, подготовить полную информацию об имеющихся разрушениях на подведомственных
объектах и организациях, обеспечивающих жизнедеятельность населения города Иркутска, нарушениях
режима их работы, обеспечить восстановление работы в штатном режиме.
10. Муниципальному казенному учреждению города Иркутска «Безопасный город»:
1) во взаимодействии с Межмуниципальным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации «Иркутское» усилить контроль за состоянием береговой линии и гидротехнических сооружений, расположенных на территории города Иркутска;
2) обеспечить бесперебойный обмен информацией между дежурными службами.
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;
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) информацию незамедлительно доводить до населения города;
2) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 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
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 30 » декабря 2020 г.
№ 007–20–021227/0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2021
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 031–07–1/21

Об установлении на территории города Иркутска режима «повышенная готовность»
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации в результате произошедшего 12 января 2021 года
в 05 часов 32 минуты (время иркутское) землетрясения, 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 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

от 13.01.2021

№ 504–02–014/21

Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми
номерами 38:36:000021:31408, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Иркутск, Октябрьский район; 38:36:000023:30, с местоположением: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Байкальская, 118
На основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установлении публичного сервитута от 1 декабря 2020 года № 503–51–13437/20, учитывая свидетельства о государственной регистрации права собственности от 24 ноября 2009 года № 38 АД 073494, 23 сентября
2009 года № 38 АД 057184, 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 го-
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рода 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 38:36:000021:31408, с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район; 38:36:000023:30, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская,
118, площадью 231 кв.м, для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства: «Комплекс трансформаторных подстанций ПС Партизанская», «Комплекс трансформаторных подстанций ПС Центральная»»
на срок 49 лет.
2. Права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
1) Обладатель публичного сервитута обязан:

21

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
С ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА — «МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ
ЗАСТРОЙКА)», В ЧАСТИ 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.

— в соответствии с пунктом 2 статьи 3947 Земельного кодекса Российской Федерации заключить
соглашения об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 38:36:000021:31408, 38:36:000023:30 (далее — Правообладатели земельных участков);
— 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:
— приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашений о его осуществлении с Правообладателями земельных участков, 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.
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;
3) Правообладателям земельных участков.
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 орга-
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нов 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

СООБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Свердловского округа города Иркутска доводит до сведения заинтересованных лиц о выявлении
на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного.
Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Свердловского округа города Иркутска, созданная распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска от 24 января
2018 года № 804–02–11/18, действующая на основании Положения о порядке регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Иркутска, утвержденного решением
Думы города Иркутска от 05 декабря 2011 года № 005–20–280449/1, доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о выявлении на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного:
— Лестница: длина — 10 м., ширина — 2 м., количество ступеней — 16 шт., материал — железобетон,
расположенная по адресу: г. Иркутск, мкр. Юбилейный, от дома № 15 к дому № 14, год постройки —
не установлен, наличие технической документации — нет.
Собственникам указанного объекта в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска (далее — Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 201, правоустанавливающие документы на данный объект и (или) земельный
участок, на котором он расположен. В случае бездействия Комитетом будет принято решение о признании выявленного объекта движимого и недвижимого имущества бесхозяйным с последующим включением его в Реестр выявленного бесхозяйного имущества города Иркутска.
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью «Милосердие» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка
— «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в части 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ
ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
— «ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000020:23722, ПЛОЩАДЬЮ
3865 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, В ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЯ НОРМАТИВА — КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ ДО 2,48.
13 января 2021 года в 15.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 5 (со стороны сквера «Иркутск-Сити), были проведены публичные слушания
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Гостиничное обслуживание», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23722,
площадью 3865 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Октябрьской Революции, в части уменьшения норматива — количество машино-мест до 2,48 (далее
— проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 участника, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 13 января 2021 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 17.12.2020 г. № 944–02–293/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 22 декабря 2020 года № 49 (901) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 22 декабря 2020 года.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 29 декабря 2020 года № 50 (902) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 29 декабря
2020 года.
При проведении публичных слушаний выступил Тыванюк О.Р. — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Гостиничное обслуживание», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23722, площадью 3865 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, в части уменьшения норматива — количество
машино-мест до 2,48, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков,
имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
От Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области поступили в письменной
форме следующие замечания:
Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000020:23722 расположен в зоне регулирования
ландшафта ЗРЛ-107/1.
Режим и градостроительный регламент зоны регулирования ландшафта ЗРЛ-107/1 установлены Постановлением администрации Иркутской области от 12.09.2008 г. № 254-па «Об утверждении границ зон
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон», и предусматривают:
Площадь застроенной территории — до 50% от площади земельных участков с соотношением озелененных земельных участков — не менее 50–60% от незастроенной территории (с соответствующим

22

19 января 2021 года | № 2 (904)

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ограничением площади автостоянок). Благоустройство территории, восстановление (рекультивация)
ландшафта на свободных от застройки территориях, восстановление почв и растительных покровов.
Размещение объектов нового строительства ограничивается и регулируется по характеру постановки
объемов (дискретному, с разрывами), по высоте — до 20 метров, с допускаемым локальным повышением
высоты объемов до 30 метров в юго-западном и юго-восточном фрагментах земельного участка.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве объекта капитального строительства, а также при реконструкции имеющегося объекта капитального строительства, в силу действующего законодательства необходимо учитывать требования технических регламентов, законодательства
об охране объектов культурного наследия.
Вывод: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания
по проекту.

Собственникам указанных объектов в течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего информационного сообщения необходимо предоставить в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — Комитет) по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 201, правоустанавливающие документы на данный объект. В случае бездействия Комитетом будет принято решение о признании выявленного объекта движимого имущества
бесхозяйным с последующим включением его в Реестр выявленного бесхозяйного имущества города
Иркутска.
Телефон для справок: 52–00–95.

Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки

от 13.01.2021

Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ
ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
— «ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000020:24495, ПЛОЩАДЬЮ 4254 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. КУЛТУКСКАЯ, В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРИ ВМЕСТИМОСТИ ДОУ БОЛЕЕ 100 МЕСТ ДО 28 КВ. М НА 1
МЕСТО.
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12 января 2021 года в 15.00 часов на земельном участке, расположенном рядом со складом по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Красноказачья, 3Б, были проведены публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте
с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:24495,
площадью 4254 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, в части
уменьшения минимального размера земельного участка для нового строительства: при вместимости
ДОУ более 100 мест до 28 кв. м на 1 место (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 12 января 2021 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 17.12.2020 г. № 944–02–291/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 22 декабря 2020 года № 49 (901) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 22 декабря 2020 года.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 29 декабря 2020 года № 50 (902) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 29 декабря
2020 года.
При проведении публичных слушаний выступил директор ООО СЗ «ДЕСС-Инвест» Кокорев Олег
Геннадьевич — представитель правообладателя земельного участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:24495, площадью 4254 кв.
м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Култукская, в части уменьшения минимального размера земельного участка для нового строительства: при вместимости ДОУ более 100 мест
до 28 кв. м на 1 место, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков,
имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Вывод: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту 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 — «Дошкольное,
начальное и среднее общее образование», в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000020:24495, площадью 4254 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Култукская, в части уменьшения минимального размера земельного участка для нового строительства:
при вместимости ДОУ более 100 мест до 28 кв. м на 1 место.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 031–06–2/21

О внесении изменений в Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе муниципальной
собственности города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска
от 28 марта 2014 года № 031–06–344/14
В целях совершенствования порядка организации и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе муниципальной
собственности 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 Порядок организации и проведения торгов на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе муниципальной собственности города Иркутска, утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 28 марта 2014 года
№ 031–06–344/14, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 14 сентября 2020 года № 031–06–596/0, следующие изменения:
1) в пункте 10.6 слова «победителем может быть признан участник» заменить словами «победителем
признается участник»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 4.3 слова «штраф в размере платы за предоставление места под установку и эксплуатацию
РК» заменить словами «штраф в размере 50% от платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК»;
б) в пункте 4.4 слова «пеню в размере платы за предоставление места под установку и эксплуатацию
РК» заменить словами «пеню в размере 50% от платы за предоставление места под установку и эксплуатацию РК»;
в) в пункте 4.5 цифры «2.3.11, 2.3.15, 2.3.16» заменить цифрами «2.3.11, 2.3.14, 2.3.15, 2.4»;
г) в пункте 4.6 цифры «2.3.12–2.3.14» заменить цифрами «2.3.12, 2.3.13».
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 28 марта 2014 года № 031–06–344/14 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе
муниципальной собственности 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 управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2021

№ 031–06–3/21

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решений о проведении аукционов в отношении земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность
на которые не разграничена», утвержденный постановлением администрации города Иркутска
от 30 октября 2015 года № 031–06–1000/5
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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 18 июля
2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 11, 37, 38, 42
Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

СООБЩЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о проведении аукционов в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30 октября 2015 года № 031–06–
1000/5, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 15 октября 2019 года № 031–06–810/9, следующие изменения:
1) в разделе I:
а) пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Единое окно — муниципальное казенное учреждение «Сервисно-регистрационный центр»
г. Иркутска, осуществляющее прием и выдачу документов по муниципальной услуге.»;
б) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

Комиссия по обследованию и инвентаризации бесхозяйного имущества, находящегося на территории Правобережного округа города Иркутска, созданная распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска от 19.07.2017
№ 303–02–23/17, действующая на основании Положения о порядке регистрации и использования бесхозяйного имущества, находящегося на территории города Иркутска, утвержденного решением Думы
города Иркутска от 05.12.2011 № 005–20–280449/1, доводит до сведения заинтересованных лиц о выявлении на территории города Иркутска движимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного
— воздушная линия освещения (ВЛ - 0,4 кВ от ТП 10 кВ, б/н, расположенной между МКД № 8/6 и № 8/8),
расположенная вдоль МКД №№ 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12 по ул. Марии Цукановой:
— опоры СВ-100–15 шт.,
— светильники ЖКУ-16–15 шт.,
— СИП 4х25–320 м.

в) в главе 5:
— абзац шестой пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://gosuslugi.ru) (далее — Портал).»;
— абзац восьмой пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«- о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством
Российской Федерации для подписания такого документа.»;

Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В. Макарова

«ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ»;
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— в пункте 5.8 слова «в форме электронного документа, подписанного электронной подписью» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания такого документа»;
— пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме.»;
2) в разделе II:
а) в главе 2:
— в подпункте 2 пункта 2.11 слова «отдел предоставления земельных участков (под эксплуатацию
зданий) земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» заменить словами «отдел земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
— пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В предоставлении муниципальной услуги в части приема и выдачи документов по муниципальной услуге участвуют:
1) Единое окно;
2) многофункциональный центр (в соответствии с заключенным с администрацией города Иркутска
в установленном законодательством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии),
а также организации, привлекаемые многофункциональным центром, — в случае привлечения указанных организаций в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
— дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
а) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или в подведомственным
указанному федеральному органу исполнительной власти государственным бюджетным учреждением,
наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа;
б) Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области;
в) комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
б) в пункте 4.1 главы 4 слова «либо в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, либо посредством почтового отправления или электронной почты» заменить словами «либо
посредством почтового отправления или Портала»;
в) в главе 6:
— наименование главы изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ) ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО»;

— в пункте 6.2:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- через Портал.»;
б) абзац пятый исключить;
— в пункте 6.3 подпункт «б» исключить;
— пункт 6.4 исключить;
— пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Документы, предусмотренные пунктом 6.3 настоящей главы, пунктом 6.11 главы 61 раздела II
настоящего административного регламента, могут быть представлены заявителем в форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который установлен законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов, посредством Портала.»;
в) дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Специалист отдела, сотрудник Единого окна, многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при приеме документов
не вправе требовать от заявителей:
— представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
— представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».»;
г) дополнить главой 61 следующего содержания:

«ГЛАВА 61. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ) ВПРАВЕ
ПРЕДСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ, ТАК КАК ОНИ ПОДЛЕЖАТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.11. К документам, необходимым в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, относятся следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три
месяца до дня подачи заявления;
в) сведения из муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее — ИСОГД).»;
д) пункт 7.2 главы 7 исключить;
е) пункт 12.9 главы 12 изложить в следующей редакции:
«12.9. Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы места для парковки, из которых
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) выделяется для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего пункта в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
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Места для парковки, указанные в настоящем пункте, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.»;
ж) в абзаце восьмом пункта 13.1 главы 13 слова «в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью» заменить словами «в форме электронного документа, подписанного тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания такого документа»;
з) дополнить главой 14 следующего содержания:

«ГЛАВА 14. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
14.1. Заявление и документы, указанные в пункте 6.3 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены
в комитет в форме электронных документов, подписанных тем видом электронной подписи, который
установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов, посредством
Портала.
14.2. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
14.3. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.
14.4. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о результате предоставления муниципальной услуги, оказываемой в электронном виде посредством Портала, предоставляется
заявителю через «Личный кабинет» Портала (далее — личный кабинет).»;
3) в разделе III:
а) в главе 2:
— в абзаце третьем пункта 2.1 слова «либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, посредством почтовой или электронной почты» заменить словами «либо посредством почтового отправления или Портала»;
— в абзаце втором пункта 2.2 после слов «сотрудник Единого окна» дополнить словами «, а также
начальник отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, начальник отдела земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска, специалист отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, специалист отдела земельных отношений
и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — специалист отдела) (в случае подачи заявления посредством Портала)»;
— дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. При обращении заявителя в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», сотрудник Единого окна,
работник многофункционального центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляющий прием заявления, в день приема:
— принимает заявление с приложенными к нему документами;
— снимает копии с представленных документов, заверяет копии своей подписью либо проверяет
соответствие представленных копий с подлинными документами, заверяя копии своей подписью, если
представленные копии документов не заверены нотариально, и возвращает заявителю подлинники
представленных документов;
— выдает заявителю расписку в приеме документов, которая содержит фамилию, инициалы работника, принявшего заявление с приложенными к нему документами, а также перечень прилагаемых документов с количеством страниц и указанием о предоставлении документа в оригинале либо надлежащим
образом заверенной копии.»;
— пункт 2.3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», осуществляющий прием заявления с приложенными к нему документами, не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем приема заявления с приложенными к нему документами, передает его в многофункциональный центр.
Работник многофункционального центра, осуществляющий прием заявления с приложенными
к нему документами, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления с приложенными
к нему документами, или не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления с приложенными к нему документами от организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», передает его в отдел организации деятельности комитета.»;
— дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. В случае подачи заявления с приложенными к нему документами, подписанных тем видом
электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания
таких документов, посредством Портала начальник отдела землеустройства земельного департамента
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальник отдела земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, специалист отдела в день поступления заявления с приложенными к нему документами:
— просматривает электронные образы заявления с приложенными к нему документами;
— осуществляет контроль полученных электронных образов заявления с приложенными к нему документами на предмет целостности;
— фиксирует дату получения заявления с приложенными к нему документами;
— направляет заявителю через личный кабинет уведомление о приеме заявления с приложенными
к нему документами, распечатывает указанное заявление с приложенными к нему документами и передает специалисту отдела организации деятельности комитета для регистрации в автоматизированной
информационной системе.»;
— пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Специалист отдела организации деятельности комитета в день поступления заявления с приложенными к нему документами, предусмотренными пунктом 6.3 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, из отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска, отдела земельных отношений и торгов
земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (в случае подачи заявления с приложенными к нему документами посредством Портала),
из Единого окна, многофункционального центра, либо посредством почтового отправления, регистрирует заявление в автоматизированной информационной системе с проставлением на заявлении даты
и регистрационного номера.»;
— дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
«2.41. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 1 рабочий день со дня поступления заявления с приложенными к нему документами в комитет.»;
— дополнить пунктом 2.51 следующего содержания:
«2.51. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение в автоматизированной информационной системе даты и номера заявлению.»;
б) в главе 3:
— в пункте 3.2 слова «и отдела» исключить;
— пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
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«3.6. Специалист отдела в течение 1 рабочего дня со дня регистрации в автоматизированной информационной системе письма об отказе в приеме документов в зависимости от способа получения
результата предоставления муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его простым
почтовым отправлением заявителю (представителю заявителя), либо передает письмо об отказе в приеме документов в Единое окно, многофункциональный центр, для выдачи заявителю (представителю
заявителя), либо направляет заявителю (представителю заявителя) посредством Портала (в случае, если
заявление направлено посредством Портала).
В целях подтверждения направления письма об отказе в приеме документов заявителю (представителю заявителя) посредством Портала специалистом отдела изготавливается скриншот страницы отправки указанного письма об отказе в приеме документов посредством Портала, отображающий информацию о дате его отправки.
В целях подтверждения направления письма об отказе в приеме документов заявителю (представителю заявителя) в Единое окно, многофункциональный центр, специалистом отдела изготавливается передаточный акт, содержащий информацию о дате и регистрационном номере письма об отказе в приеме
документов, на котором сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра, проставляется отметка о дате получения указанных в нем документов от специалиста отдела.»;
— пункт 3.61 изложить в следующей редакции:
«3.61. Работник многофункционального центра в день поступления письма об отказе в приеме документов в двух экземплярах из отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдела земельных отношений
и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска направляет их в организацию, привлекаемую многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», — в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения
результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую многофункциональным центром.
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в день поступления письма об отказе
в приеме документов информирует об этом заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» выдает заявителю (представителю заявителя) письмо об отказе в приеме документов в день его обращения в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг». При получении письма об отказе в приеме документов заявитель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре письма об отказе в приеме документов.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр письма об отказе в приеме документов с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», передает второй экземпляр письма об отказе в приеме документов с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник многофункционального центра передает второй экземпляр письма об отказе в приеме документов с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя) либо за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 20 рабочих дней со дня информирования о возможности получения письма об отказе в приеме документов в Едином окне, многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии
с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не обратился за их получением:
— работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», передает письмо об отказе в приеме документов в многофункциональный центр не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта;
— работник многофункционального центра не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии
с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает письмо об отказе в приеме документов в отдел землеустройства земельного
департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
либо отдел земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
— сотрудник Единого окна, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает письмо об отказе в приеме документов в отдел землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдел земельных отношений и торгов земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
— дополнить пунктом 3.62 следующего содержания:
«3.62. В случае установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение 1
рабочего дня со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящей главы административного регламента, делает на заявлении отметку об установлении факта отсутствия оснований для отказа
в приеме документов.»;
— дополнить пунктом 3.63 следующего содержания:
«3.63. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 7 рабочих
дней со дня регистрации заявления.»;
— пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Результатом административной процедуры является направление письма об отказе в приеме
документов заявителю простым почтовым отправлением или посредством Портала либо передача его
в Единое окно, многофункциональный центр для выдачи заявителю, либо установление факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента.»;
— дополнить пунктом 3.71 следующего содержания:
«3.71. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
1) в случае установления факта наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента:
— проставление организацией почтовой связи отметки о дате принятия почтовых отправлений
на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении письма об отказе в приеме документов заявителю по почтовому адресу);

19 января 2021 года | № 2 (904)
— изготовление скриншота страницы отправки письма об отказе в приеме документов посредством
Портала, отображающего информацию о дате его отправки (при направлении письма об отказе в приеме
документов заявителю посредством Портала);
— проставление сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра на передаточном акте, указанном в пункте 3.6 настоящей главы административного регламента, отметки о дате
получения указанных в данном передаточном акте документов из отдела землеустройства земельного
департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
либо отдела земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (при направлении уведомления о приостановлении рассмотрения заявления заявителю в Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
2) в случае установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента, — проставление отметки о данном факте на заявлении.»;
в) в главе 4:
— в пункте 4.1 после слов «в автоматизированной информационной системе» дополнить словами
«, непредставление заявителем (представителем заявителя) документов, предусмотренных пунктом 6.11
главы 6 раздела II настоящего административного регламента, и установление факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента»;
— абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела
II настоящего административного регламента, специалист отдела в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.62 главы 3 раздела III настоящего административного регламента, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 6.11 главы 6 раздела II настоящего
административного регламента, подготавливает и обеспечивает подписание заместителем председателя
комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:»;
— в пункте 4.3 слова «в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в автоматизированной информационной системе» заменить словами «в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока,
предусмотренного пунктом 3.62 главы 3 раздела III настоящего административного регламента,»;
— дополнить пунктом 4.41 следующего содержания:
«4.41. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 14 рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
— дополнить пунктом 4.71 следующего содержания:
«4.71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение
специалистом отдела документов, предусмотренных пунктом 6.11 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, и приложение их к перечню документов, предоставленных заявителем.»;
г) в главе 5:
— в пункте 5.1 после слова «обращения» дополнить словами «(в случае, если такие запросы, обращения направлялись) либо регистрация заявления и установление факта отсутствия оснований для отказа
в приеме документов, предусмотренных главой 7 раздела II настоящего административного регламента
(в случае, если заявителем (представителем заявителя) представлены документы, предусмотренные пунктом 6.11 главы 6 раздела II настоящего административного регламента).»;
— в пункте 5.2 слова «в течение двух месяцев» заменить словами «в течение 24 рабочих дней»;
— дополнить пунктом 5.61 следующего содержания:
«5.61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 38 рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
— дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение в автоматизированной информационной системе даты и номера постановлению администрации города Иркутска о проведении аукциона либо распоряжению заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении
аукциона.»;
д) в главе 6:
— пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня издания постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении
аукциона в зависимости от способа получения результата предоставления муниципальной услуги, указанного в заявлении, направляет его посредством Портала (в случае, если заявление направлено посредством Портала), либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или передает его в Единое
окно, многофункциональный центр для выдачи заявителю (представителю заявителя).
В целях подтверждения направления постановления администрации города Иркутска о проведении
аукциона либо распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона заявителю (представителю заявителя) посредством Портала специалистом отдела изготавливается скриншот страницы
отправки указанного постановления либо распоряжения посредством Портала, отображающий информацию о дате его отправки.
В целях подтверждения направления постановления администрации города Иркутска о проведении
аукциона либо распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона заявителю (представителю заявителя) в Единое окно, многофункциональный центр, специалистом отдела изготавливается
передаточный акт, содержащий информацию о дате и регистрационном номере указанного постановления либо распоряжения, на котором сотрудником Единого окна, работником многофункционального
центра, проставляется отметка о дате получения указанных в нем документов от специалиста отдела.»;
— пункт 6.21 изложить в следующей редакции:
«6.21. Работник многофункционального центра в день поступления копии постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона в двух экземплярах из отдела землеустройства земельного департамента
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдела
земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, направляет их в организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», — в случае, если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую многофункциональным центром.
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в день поступления копии постановления
администрации города Иркутска о проведении аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
об отказе в проведении аукциона информирует об этом заявителя (представителя заявителя) в случае,
если заявитель в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги
через Единое окно, многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным
центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Сотрудник Единого окна, работник многофункционального центра, организации, привлекаемой
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
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низации предоставления государственных и муниципальных услуг» выдает заявителю (представителю
заявителя) копию постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо копию
распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона в день его обращения в Единое окно,
многофункциональный центр, организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг». При получении копии постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона заявитель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на втором экземпляре копии
постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска об отказе в проведении аукциона.
Сотрудник Единого окна передает второй экземпляр копии постановления администрации города
Иркутска о проведении аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении
аукциона с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», передает второй экземпляр копии постановления администрации города Иркутска о проведении
аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона с отметкой
о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный центр не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).
Работник многофункционального центра передает второй экземпляр копии постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя)
в комитет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя)
либо за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 20 рабочих дней со дня информирования о возможности получения копии постановления администрации города Иркутска о проведении
аукциона либо копии распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона в Едином
окне, многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не обратился за их получением:
— работник организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии с частью 11
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», передает копию постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо
копию распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона в многофункциональный
центр не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом
настоящего пункта;
— работник многофункционального центра не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления из организации, привлекаемой многофункциональным центром в соответствии
с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», передает копию постановления администрации города Иркутска о проведении
аукциона либо копию распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона в отдел землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска либо отдел земельных отношений и торгов земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
— сотрудник Единого окна, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает копию постановления администрации города
Иркутска о проведении аукциона либо копию распоряжения заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении
аукциона в отдел землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска либо отдел земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
— дополнить пунктом 6.22 следующего содержания:
«6.22. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 40 рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
— пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3 Результатом административной процедуры является направление заявителю копии постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо распоряжения заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
об отказе в проведении аукциона простым почтовым отправлением или посредством Портала либо передача его в Единое окно, многофункциональный центр для выдачи заявителю.»;
— дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
— проставление организацией почтовой связи отметки о дате принятия почтовых отправлений
на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона
заявителю по почтовому адресу);
— изготовление скриншота страницы отправки постановления администрации города Иркутска
о проведении аукциона либо распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона посредством Портала, отображающего информацию о дате его отправки (при направлении постановления
администрации города Иркутска о проведении аукциона либо распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона заявителю посредством Портала).
— проставление сотрудником Единого окна, работником многофункционального центра на передаточном акте, указанном в пункте 6.2 настоящей главы административного регламента, отметки о дате
получения указанных в данном передаточном акте документов от специалиста отдела (при направлении
постановления администрации города Иркутска о проведении аукциона либо распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Иркутска об отказе в проведении аукциона заявителю в Единое окно, многофункциональный центр,
организацию, привлекаемую многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).»;
е) дополнить главой 7 следующего содержания:

«ГЛАВА 7. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И
ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ

7.1. Заявитель (его представитель) вправе обратиться с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок (далее — техническая ошибка) в постановлении администрации города Иркутска
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о проведении аукциона либо распоряжении заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона, письме об отказе в приеме документов.
7.2. Ответственным за исправления допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, является специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
7.3. При обращении об исправлении технической ошибки заявитель представляет заявление об исправлении технической ошибки, которое подается в свободной форме в отдел организации деятельности
комитета лично, посредством почтовой связи по адресу, указанному в пункте 5.1 раздела I настоящего
административного регламента, либо по адресу электронной почты, указанному в пункте 5.1 раздела
I настоящего административного регламента.
7.4. Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется в автоматизированной информационной системе специалистом отдела организации деятельности комитета, ответственным за регистрацию заявления, в день его поступления (в случае поступления в нерабочее время, выходные или
праздничные дни — на следующий рабочий день, следующий за днем его поступления) и передается
специалисту отдела.
7.5. В случае наличия технической ошибки в постановлении администрации города Иркутска о проведении аукциона специалист отдела в течение 13 рабочих дней со дня регистрации заявления устраняет
техническую ошибку путем подготовки постановления администрации города Иркутска о внесении изменений в постановление администрации города Иркутска о проведении аукциона и обеспечивает его
согласование с:
а) заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 1 рабочего дня со дня получения проекта постановления;
б) заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 1 рабочего дня со дня
получения проекта постановления;
в) начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта постановления.
В случае наличия к проекту постановления замечаний департаментом правовой работы аппарата администрации города Иркутска в срок, предусмотренный подпунктом «в» пункта 7.5 главы 7 раздела III
настоящего административного регламента, выдаются замечания.
Специалист отдела, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, в течение 2 рабочих
дней со дня получения замечаний департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска устраняет их и направляет проект постановления на повторное согласование в департамент правовой работы аппарата администрации города Иркутска.
Проект постановления подлежит согласованию с начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска в течение 2 рабочих дней со дня его
представления на повторное рассмотрение.
В день согласования проекта постановления начальником департамента правовой работы аппарата
администрации города Иркутска проект постановления передается на согласование заместителю мэра
— руководителю аппарата администрации города Иркутска.
В день согласования проекта постановления заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска проект постановления передается на подпись мэру города Иркутска.
Специалист отдела делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска регистрирует в автоматизированной информационной системе постановление администрации города Иркутска о внесении изменений в постановление администрации города Иркутска о проведении аукциона в день его подписания мэром города
Иркутска.
7.6. В случае наличия технической ошибки в распоряжении заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона либо письме об отказе в приеме документов специалист отдела в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации заявления устраняет техническую ошибку путем подготовки распоряжения
заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска о внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении
аукциона либо исправленного письма об отказе в приеме документов и обеспечивает его согласование
с заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска либо начальником отдела земельных отношений и торгов земельного департамента
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, подписание
заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутск, который подписывает проект распоряжения заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска о внесении
изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона либо исправленное
письмо об отказе в приеме документов в течение 2 рабочих дней со дня их поступления.
7.7. В случае отсутствия технической ошибки в постановлении администрации города Иркутска
о проведении аукциона, распоряжении заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона, письме
об отказе в приеме документов специалист отдела в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки подготавливает уведомление об отсутствии технической
ошибки и передает его на подпись заместителю мэра — председателю комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, который подписывает уведомление об отсутствии технической ошибки в течение 2 рабочих дней со дня его поступления.
7.8. Специалист отдела организации деятельности комитета регистрирует уведомление об отсутствии технической ошибки, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска о внесении изменений в распоряжение
заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона, письмо об отказе в приеме документов и выдает
(направляет) заявителю (в зависимости от способа получения результата рассмотрения заявления об исправлении технической ошибки, указанного в заявлении).
7.9. Максимальный срок исправления допущенных опечаток и ошибок составляет 13 рабочих дней
со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
7.10. Результатом является:
— в случае наличия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе — постановление администрации города Иркутска о внесении изменений в постановление администрации города Иркутска о проведении аукциона, распоряжение заместителя мэра —
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
о внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска об отказе в проведении аукциона, письмо
об отказе в приеме документов;
— в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе — уведомление об отсутствии технической ошибки.»;
4) в разделе V:
а) пункт 1.1 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией города Иркутска, специалистами отдела, начальником отдела землеустройства земельного департамента
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комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником
отдела земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета
— начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — руководителем аппарата
администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна, многофункциональным центром, организациями, привлекаемыми многофункциональным центром, или их работниками (далее — жалоба),
в случаях, предусмотренных статьей 111 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
б) в пункте 2.1 главы 2:
— абзац первый изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, начальником отдела землеустройства земельного
департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска,
начальником отдела земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска, подается заместителю председателя комитета — начальнику земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска.»;
— в абзаце втором после слов «начальнику имущественного департамента» дополнить словами «комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска»;
— абзац третий исключить;
— абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска подается
на имя заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.»;
— дополнить абзацами девятым — одиннадцатым следующего содержания:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги работником многофункционального центра, подается руководителю многофункционального центра.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром, подается учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской
области.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги работником организации, привлекаемой многофункциональным центром,
подается руководителю данной организации.»;
в) в главе 3:
— пункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Информирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела
организации деятельности комитета, специалистами отдела, начальником отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела земельных отношений и торгов земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела
экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города
Иркутска, начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем
мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна, многофункциональным центром, работниками многофункционального центра, организациями, привлекаемыми многофункциональным центром, или их работниками, обеспечивается посредством размещения
информации на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска: www.admirk.ru.»;
3.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела
организации деятельности комитета, специалистами отдела, начальником отдела землеустройства земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела земельных отношений и торгов земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела
экономического законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города
Иркутска, начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета — начальником земельного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем
мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна, многофункциональным центром, работниками многофункционального центра, организациями, привлекаемыми многофункциональным центром, или их работниками, осуществляется специалистами отдела,
в том числе по телефону либо при личном приеме.»;
г) пункт 4.1 главы 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела организации деятельности комитета, специалистами отдела, начальником отдела землеустройства земельного департамента комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела
земельных отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства
департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, начальником департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета
— начальником земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска, сотрудниками Единого окна, многофункциональным центром,
работниками многофункционального центра, организациями, привлекаемыми многофункциональным
центром, или их работниками, регулируется Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».»;
5) в Приложении № 1 слова «В форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью» заменить словами «В форме электронного документа, подписанного
тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для
подписания такого документа»;
6) в Приложении № 3 слова «Ф.И.О. сотрудника Единого окна» заменить словами «должность, Ф.И.О.
должностного лица, выдавшего расписку».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Положения настоящего Постановления в части, касающейся предоставления муниципальной услуги
в электронной форме, вступают в силу с момента возникновения технической возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Положения настоящего Постановления в части, касающейся изменения наименования структурного
подразделения комитета по управлению муниципальном имуществом администрации города Иркутска
вступают 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 30 октября 2015 года № 031–06–1000/5 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о проведении аукционов в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Иркутск или государственная
собственность на которые не разграничена» информационную справку о дате внесения настоящим Постановлением изменений.
4. 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).
5. 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 30.12.2020

№ 031–06–914/0

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:12383 и жилых помещений для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск
Во исполнение договора о развитии застроенной территории от 21 января 2013 года № 010–64–
000048/13–2, учитывая ходатайство общества с ограниченной ответственностью специализированный
застройщик «Регион Сибири» об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных
нужд от 3 сентября 2020 года № 503–51–12187/20, руководствуясь статьями 11, 49, 562–5611 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 235, 2392, 279, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38,
40, 42 Устава города Иркутска, Порядком взаимодействия структурных подразделений администрации
города Иркутска при изъятии земельных участков для муниципальных нужд города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года № 004–20–520862/8, администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Иркутск, Мухиной, д. 7, аварийным и подлежащим сносу на основании заключения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 4 октября 2012 года
№ 117 изъять для нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный участок с кадастровым номером 38:36:000026:12383, расположенный по адресу: Иркутская область, город
Иркутск, Свердловский район, ул. Мухиной, 7, площадью 1193 кв. м и жилые помещения: квартиру № 1
общей площадью 48,1 кв. м, квартиру № 2 общей площадью 62,1 кв. м, квартиру № 3 общей площадью
48,5 кв. м, квартиру № 4 общей площадью 47,9 кв. м, квартиру № 5 общей площадью 48 кв. м, квартиру
№ 6 общей площадью 62,3 кв. м, квартиру № 8 общей площадью 47,9 кв. м, расположенные по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 7 (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию обществу
с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Регион Сибири»;
4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его публикацию
в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска;
5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации
права собственности муниципального образования город Иркутск на объекты недвижимости;
6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
7) обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости, в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости
правообладателями изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения
об изъятии объектов недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
СВЕРДЛОВСКИМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2021

№ 804–02–1/21

О демонтаже информационной конструкции, размещенной в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска
По информации комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска по адресу: г. Иркутск, мкр.Университетский, 17, размещен объект информационного оформления
без разрешительных документов, руководствуясь Порядком выявления и демонтажа информационных
конструкций на территории города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1226/8, Положением о Комитете по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 27 мая 2011 года № 005–20–230340/1:
1. Владельцу информационной конструкции, размещенной в нарушение Правил благоустройства
территории города Иркутска, указанной в Перечне информационных конструкций (Приложение № 1),
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демонтировать информационную конструкцию в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственникам либо лицам, владеющим зданиями, строениями, сооружениями, в том числе временными, на ином законном основании, в случае, если владелец информационной конструкции не выполнит демонтаж информационной конструкции в срок, установленный п. 1 настоящего распоряжения,
демонтировать информационную конструкцию в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента окончания срока, указанного в п. 1 настоящего распоряжения.
3. Отделу коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска обеспечить размещение настоящего распоряжения на WEB-портале администрации города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и опубликование в газете «Иркутск официальный» не позднее 7 (семи) календарных дней с момента
подписания настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя комитета — начальника управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска.
Заместитель мэра — председатель комитета
по управлению Свердловским округом
администрации города Иркутска

А.А.Медко

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 14.01.2021
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— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, в период с 26.01.2021 г. по 08.02.2021 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 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б.
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 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

№ 944–02–2/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства», в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000031:25225, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Чукотская, 44а, в части уменьшения минимального отступа от границ смежного земельного участка до основного строения до 0,5 м (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 «Для индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального отступа от границ смежного земельного участка до основного строения — до 0,5 м, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 38:36:000031:25225, площадью 400 кв. м, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск,
улица Чукотская, 44 а, по запросу Сержант Андрея Александровича, Сержант Кристины Александровны
(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, (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 26.01.2021 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период с 26.01.2021 г.
по 08.02.2021 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.02.2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Чукотская, 44а.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000008:7494,
ПЛОЩАДЬЮ 400 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КУРГАНСКАЯ, 5А,
«ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ»
В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 38:36:000008:8591, ПЛОЩАДЬЮ 52,7 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. КУРГАНСКАЯ, Д. 5А.
19 января 2021 года
12 января 2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Курганская, д. 5а, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000008:7494, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Курганская, 5а, «Объекты торгового назначения,
реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000008:8591, площадью 52,7 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Курганская, д. 5а (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 3 участника, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 12 января 2021 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 17.12.2020 г. № 944–02–292/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 22 декабря 2020 года № 49 (901) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 22 декабря 2020 года.
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:7494, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск,
улица Курганская, 5а, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении
объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000008:8591, площадью 52,7 кв. м,
расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Курганская, д. 5а, и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 29 декабря 2020 года № 50 (902) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного
самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 29 декабря 2020 года.
При проведении публичных слушаний выступила: Чертовских Инна Александровна — правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000008:7494, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Курганская, 5а, «Объекты торгового назначения,
реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000008:8591, площадью 52,7 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Курганская, д. 5а, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков,
имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000008:7494, площадью
400 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица
Курганская, 5а, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000008:8591, площадью 52,7 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Курганская, д. 5а.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В Макарова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000005:564, ПЛОЩАДЬЮ 2390 КВ.
М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 182Д.
19 января 2021 года
13 января 2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург, 182д, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000005:564, площадью 2390 кв. м, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Розы Люксембург, земельный участок 182д (далее
— проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту от 13 января 2021 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8.
Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 17.12.2020 г. № 944–02–294/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 22 декабря 2020 года № 49 (901) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 22.12.2020 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 29 декабря 2020 года № 50 (902) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 29.12.2020 г.
При проведении публичных слушаний выступил генеральный директор ООО «Лаборатория имени
Святителя Луки» Бородина Наталия Борисовна — представитель правообладателя земельного участка
о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение»
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:564, площадью 2390 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Розы Люксембург, земельный участок 182д, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных
участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:564, площадью 2390 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Розы
Люксембург, земельный участок 182д.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки
Секретарь комиссии

Е.А. Харитонов
О.В Макарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

№ 031–06–817/0

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская
область, город Иркутск
В целях эффективного использования земельных ресурсов города, руководствуясь статьями 447,
448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 391, 392, 3911, 3918 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска,
администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести открытый по составу участников аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Иркутская область, город Иркутск, кадастровый номер 38:36:000007:1395, площадью 1707 кв.м,
территориальная зона: зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами с приусадебными земельными участками (1–3 эт.) (ЖЗ-101), разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства (далее — аукцион).
2. Определить, что:
1) начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере рыночной стоимости земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, и составляет 980 000 (девятьсот восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек;
2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») устанавливается в размере 3 (трех) процентов от начальной цены предмета аукциона и составляет 29 400 (двадцать девять
тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
3) размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет 196 000 (сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
1) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Иркутск официальный» и размещение извещения о проведении аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов
местного самоуправления города Иркутска, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации;
2) провести аукцион по продаже земельного участка в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания
настоящего Постановления;
3) заключить договор купли-продажи с победителем аукциона в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в соответствии с Постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2020 года
№ 031–06–817/0 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, город Иркутск», проводит открытый аукцион по продаже земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений
о размере начальной цены объекта продажи.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: аукцион и подведение его итогов состоится
2 марта 2021 года в 11–00 часов (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1 (конференц-зал).
Заявки принимаются ежедневно с 19 января 2021 года по 24 февраля 2021 года с 9–00 до 18–00 часов
(обед 13–14 часов), по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, д. 1, кабинет 409.
Справки по телефону:8 (3952) 52–03–28.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется с главным специалистом отдела земельных
отношений и торгов земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации города Иркутска Каримовым Александром Зиявичем (тел. 52–03–28).
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена,
расположенный по адресу: Иркутская область, город Иркутск.
Площадь земельного участка: 1707 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000007:1395.
Право на земельный участок, ограничения прав: земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка.
В соответствии с генеральным планом города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 28 июня 2007 года № 004–20–390583/7 (в редакции решения Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006–20–510812/8), указанный земельный участок расположен в функциональной зоне
«Жилые зоны (Л-04–12/100)» планировочного элемента Л-04–12.
В соответствии с проектом планировки Ленинского округа города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска 18 января 2012 года № 031–06–9/12, указанный земельный
участок не расположен в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
В соответствии с проектом межевания территории планировочного элемента Л-04–12, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2019 года № 031–06–3/9, указанный
земельный участок расположен в границах образуемого участка с условным номером 1:2:8, площадью
1707 кв.м., с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».
В соответствии с правилами землепользования и застройки части территории города Иркутска,
за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденными решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260430/6 (в редакции решения Думы
города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017164/0), данный земельный участок расположен
в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами с приусадебными земельными участками (1–3 эт.) (ЖЗ-101)» планировочного элемента Л-04–12 (статья 37).
Территориальная зона: ЖЗ-101 «Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами с приусадебными земельными участками (1–3 эт.)»:
Основные виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); блокированная жилая застройка; общежития; земельные участки (территории) общего пользования; благоустройство территории, дошкольное, начальное и среднее общее образование; обеспечение занятий спортом в помещениях;
оборудованные площадки для занятий спортом; площадки для занятий спортом; предоставление коммунальных услуг, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
запас.
Вспомогательные виды разрешенного использования: хранение автотранспорта; предоставление
коммунальных услуг.
Условно разрешенные виды использования: социальное обслуживание, бытовое обслуживание,
предпринимательство, культурное развитие, религиозное использование, амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

НАЗНАЧЕНИЕ, ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКАЗАННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ:
Вид разрешенного использования объекта капитального строительства: индивидуальные отдельно
стоящие жилые дома с приусадебными земельными участками.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка — 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка — 0,5 га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Этажность — не более 3 этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 20 м.
Максимальный процент застройки — 40%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной
документацией по планировке территории.
Стоянки автомобилей:
На земельном участке не предусматривается более 5 машино-мест.
Минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения — не менее 3 м,
до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования — не менее 1 м
при новом строительстве.
Требуется соблюдение расстояний между сторонами проектируемых и существующих зданий,
приведенных в пункте 8 статьи 23 Правил землепользования и застройки части территории города
Иркутска, за исключением территорий в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденными решением Думы города Иркутска от 28 октября 2016 года № 006–20–260430/6 (в редакции
решения Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017164/0).
Ограничения.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом
режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми актами.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
Ограничения использования земельного участка отсутствуют.
Согласно акту проведенного осмотра, земельный участок не огорожен, объекты капитального и некапитального строительства на участке отсутствуют.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, срок действия технических условий, плата за подключение:
1. Технические условия № 134 от 14 августа 2020 года для технологического присоединения объекта
к сетям водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» г. Иркутска (Комитет городского обустройства администрации города Иркутска):
— срок подключения объекта — до 31 декабря 2023 года;
— срок действия технических условий — 3 года;
— максимальная нагрузка (предельная свободная мощность существующих сетей в возможных точках подключения:
Водоснабжение — 35,47 м3/ сутки;
Водоотведение — 35,47 м3/ сутки;
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— возможные точки подключения:
Водоснабжение: водопроводная линия диаметром 225 мм, проходящая в районе подключаемого объекта;
Водоотведение: канализационная линия диаметром 1500 мм, перед КНС-18а.
Общие условия:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», пунктом 16,
обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими
техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических
условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку
и не обратиться в МУП «Водоканал» города Иркутска с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Настоящие технические условия являются предварительными и могут быть оставлены в неизменном
виде или изменены после обращения заявителя о выдаче условий подключения и заключении договора
на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры, с указанием назначения строящегося объекта
и подтвержденных расчетом нагрузок по водоснабжению, в том числе на пожаротушение и водоотведение объекта.
Плата за подключение будет рассчитываться исходя из тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к центральным системам холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых
МУП «Водоканал» города Иркутска, установленным Постановлением администрации города Иркутска
от 18 декабря 2020 года № 031–06–870/0 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Иркутска на 2021–2023 годы».
В случае, если заявитель будет осуществлять строительство сетей водоснабжения и канализации собственными силами, плата за подключение будет рассчитана без учета этих затрат.
2. Технические условия № 210/508–05/3465 от 12 августа 2020 года для технологического присоединения к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго».
Земельный участок располагается вне зоны действия системы централизованного теплоснабжения
ПАО «Иркутскэнерго».
3. Письмом филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» от 12 августа 2020 года № 7260
«Об отсутствии электрических сетей», сообщается, что электрических сетей, принадлежащих филиалу
ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» и препятствующих застройке данного земельного участка
нет.
Согласно информации Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от 11 сентября 2020 года № 02–76–6349/20 в границах земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, п. Вересовка, площадью 1707 кв.м., отсутствуют объекты культурного наследия. Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия и вне защитных
зон объектов культурного наследия.
Начальная цена предмета аукциона: 980 000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 29 400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20% начальной цены предмета аукциона объекта продажи — 196 000 (сто девяносто
шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки:
отсутствует.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.
Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями: отсутствует.
Существенные условия договора купли-продажи земельного участка:
1. Земельный участок предоставляется под индивидуальное жилищное строительство.
2. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
3. Оплата за земельный участок производится единовременно в течение 15 календарных дней с момента подписания договора до подписания акта приема — передачи земельного участка путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный настоящим извещением
о проведении аукциона, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Приложением № 1 к настоящему извещению
о проведении аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у Организатора аукциона, другой — у Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Участниками аукциона по продаже земельного участка в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации могут являться только граждане.
Задаток вносится в размере 20% начальной цены предмета аукциона на лицевой счет Комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка со счета Организатора. Претендент допускается к участию в аукционе в случае, если поступление задатка
на счет Продавца подтверждено не позднее 26 февраля 2021 года 16–00 часов.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
Внесенный таким заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты:
ИНН/КПП 3849057115/384901001
Получатель ДФ КБПиФ г. Иркутска (КУМИ г. Иркутска л/с 05909110001)
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск
Счет ЕКС 40102810145370000026
Счет КС 03232643257010003400
БИК ТОФК 012520101
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ОКТМО 25701000
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка, расположенного
по адресу: Иркутская область, город Иркутск, кадастровый № 38:36:000007:1395.
Порядок возврата задатков:
— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения об отмене аукциона;
— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
— в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращается
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
города Иркутска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке является заключенным
в письменной форме.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов).
По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее-протокол). В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола.
Заявитель, признанный участником аукциона становится участником аукциона с даты подписания
Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск их к участию в аукционе производится в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска 26 февраля
2021 года в 16–00 часов.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередного размера цены предмета
аукциона в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка по объявленной
цене предмета аукциона. Каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает
путем увеличения размера цены предмета аукциона на «шаг аукциона». После объявления очередного
размера цены предмета аукциона аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названным
аукционистом размером цены предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет размер
цены земельного участка и номер карточки победителя аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
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4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909 —
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации города Иркутска www.admirk.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Отказ в проведении аукциона
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе.
2. Проект договора купли- продажи земельного участка.
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2021

— в администрации города Иркутска по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинеты 213, 417
(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных дней).
Письменные замечания и предложения жителей города Иркутска по проекту решения принимаются
в срок с 20 января 2021 года по 3 февраля 2021 года по адресу: 664025, город Иркутск, ул. Ленина, 14,
кабинеты 213, 417 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных дней).
Предложения жителей города по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Иркутска» должны быть подписаны с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения, адреса места жительства.
По внесенным письменным предложениям жителей города Иркутска будет дана информация в докладе на публичных слушаниях по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Иркутска».
Публичные слушания по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» будут проведены 9 февраля 2021 года в 10.00 часов в администрации
города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 72.
Информация о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Иркутска
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» будет опубликована в газете «Иркутск
официальный.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска

№ 031–07–3/21

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Иркутска»
В целях обсуждения проекта решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» и выявления мнения жителей города Иркутска по указанному проекту,
руководствуясь статьей 3, пунктом 1 части 1 статьи 17, статьями 28, 36, 37, частью 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 1 статьи 2, статьями 24, 37, 38, 42, 79 Устава города Иркутска, Положением о порядке организации
и проведения публичных слушаний в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска
от 13 апреля 2006 года № 004–20–240323/6,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» (далее — проект решения) на 9 февраля 2021 года в 10.00
часов в администрации города Иркутска по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 72 (далее —
публичные слушания), и определить форму публичных слушаний как публичное мероприятие.
2. Для жителей города Иркутска определить следующий порядок ознакомления с проектом решения:
1) в газете «Иркутск официальный», № 2 (904) 19 января 2021 года;
2) в официальном сетевом издании «ИРКУТСКИНФОРМ.РФ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.admirk.ru) c 19 января 2021 года;
3) в администрации города Иркутска по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинеты 213, 417
(с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных дней).
3. Письменные замечания и предложения жителей города Иркутска по проекту решения принимаются в срок с 20 января 2021 года по 3 февраля 2021 года по адресу: 664025, город Иркутск, ул. Ленина, 14,
кабинеты 213, 417 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных дней).
4. Информировать жителей города Иркутска о том, что их письменные замечания и предложения
по проекту решения:
1) подлежат регистрации организатором публичных слушаний;
2) выносятся организатором публичных слушаний в виде доклада на публичные слушания.
5. Организатором публичных слушаний по проекту решения определить аппарат администрации города Иркутска.
6. Аппарату администрации города Иркутска обеспечить:
1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) ознакомление жителей города Иркутска с проектом решения согласно подпункту 3 пункта 2 настоящего Постановления;
3) принятие, анализ и обобщение представленных в установленном порядке письменных замечаний
и предложений жителей города Иркутска и вынесение их в виде доклада на публичные слушания;
4) регистрацию участников публичных слушаний;
5) подготовку информации о результатах публичных слушаний.
7. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска опубликовать:
1) 19 января 2021 года в газете «Иркутск официальный» и разместить в сетевом издании «ИРКУТСКИНФОРМ.РФ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», подраздел «Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») настоящее
Постановление;
2) 19 января 2021 года в газете «Иркутск официальный» и разместить в сетевом издании «ИРКУТСКИНФОРМ.РФ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», подраздел «Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») проект решения
и порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года № 004–20–240323/6;
3) в срок до 2 марта 2021 года в газете «Иркутск официальный» и разместить в сетевом издании
«ИРКУТСКИНФОРМ.РФ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть»,
подраздел «Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») информацию о результатах публичных слушаний.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Р.Н. Болотов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Иркутска информирует жителей города Иркутска о том, что в соответствии
с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года № 004–20–240323/6, жители города могут принять участие в обсуждении проекта решения Думы города Иркутска «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Иркутска» путем представления письменных предложений, а также участия в публичных слушаниях по обсуждению проекта.
Жители города Иркутска могут ознакомиться с проектом решения Думы города Иркутска «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска»:
— в газете «Иркутск официальный», № 2 (904) 19 января 2021 года;
— на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) c 19 января 2021 года;

Принято на ___заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва

«___» __________ 20 г.

В целях приведения Устава города Иркутска в соответствие с федеральным и областным законодательством, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 78, 79 Устава города Иркутска, учитывая
результаты публичных слушаний по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Иркутска» (протокол публичных слушаний от « » 2021 года), Дума города
Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав города Иркутска, принятый в новой редакции решением городской Думы города Иркутска от 20 мая 2004 года № 003–20–430537/4, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы города Иркутска от 29 ноября 2007 года № 004–20–440690/7, от 17 сентября 2009 года
№ 004–20–641096/9, от 6 октября 2010 года № 005–20–150188/0, от 30 сентября 2011 года № 005–20–
260382/1, от 7 сентября 2012 года № 005–20–370599/2, от 1 апреля 2013 года № 005–20–450754/3, от 29 ноября 2013 года № 005–20–510887/3, от 28 февраля 2014 года № 005–20–550929/4, от 25 июня 2014 года
№ 005–20–601021/4, от 28 ноября 2014 года № 006–20–030050/4, от 23 марта 2015 года № 006–20–080095/5,
от 29 октября 2015 года № 006–20–140217/5, от 1 апреля 2016 года № 006–20–200305/6, от 24 ноября
2016 года № 006–20–270440/6, от 29 мая 2017 года № 006–20–350543/7, от 27 октября 2017 года № 006–20–
390601/7, от 4 мая 2018 года № 006–20–460695/8, от 26 октября 2018 года № 006–20–500787/8, от 26 апреля
2019 года № 006–20–560908/9, от 7 февраля 2020 года № 007–20–070064/0, от 10 июля 2020 года № 007–
20–015147/0, от 28 сентября 2020 года № 007–20–017152/0, от 29 сентября 2020 года № 007–20–017158/0,
следующие изменения и дополнения:
1) пункт 43 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) часть 1 статьи 111 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) дополнить статьей 211 следующего содержания:
«211. Сход граждан
1. В соответствии с законом Иркутской области на части территории населенного пункта, входящего в состав города Иркутска, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан
на данной части территории населенного пункта может проводиться сход граждан.
2. Сход граждан может созываться Думой города Иркутска по инициативе жителей соответствующей
части населенного пункта численностью не менее 10 человек.»;
4) дополнить статьей 221 следующего содержания:
«221. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Иркутска
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию города Иркутска может быть внесен инициативный проект.
2. Порядок определения части территории города Иркутска, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, порядок формирования и деятельности коллегиального органа
(комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, а также финансового обеспечения реализации инициативных проектов устанавливаются нормативными правовыми актами Думы
города Иркутска с учетом положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
5) статью 23 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
6) в статье 25:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители города Иркутска, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы города Иркутска.»;
7) в статье 26:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители города Иркутска
или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города Иркутска или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, — для выявления мнения граждан о поддержке данного
инициативного проекта.»;
в) пункт 1 части 6 дополнить словами «или жителей города Иркутска»;
8) часть 2 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Думы города Иркутска для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет
в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;
9) в статье 64:
а) в части 1 слова «для всех жителей города» заменить словами «для всех жителей города Иркутска (части территории населенного пункта, входящего в состав города Иркутска)», слова «общего числа
жителей» заменить словами «общего числа жителей города Иркутска (части территории населенного
пункта, входящего в состав города Иркутска)»;
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б) часть 2 дополнить словами «, а в случае, предусмотренном частью 1 статьи 211 настоящего Устава,
на сходе граждан»;
10) во втором предложении части 2 статьи 77 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений об Уставе города Иркутска в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»
(далее — Федеральный закон № 97-ФЗ)»;
11) во втором предложении абзаца первого части 3 статьи 78 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений о решении Думы города Иркутска о внесении изменений
и дополнений в Устав города Иркутска в государственный реестр уставов муниципальных образований
Иркутской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона № 97-ФЗ».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования с реквизитами государственной регистрации, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен
иной срок вступления в силу.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу со дня вступления в силу Федерального
закона от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», но не ранее дня официального опубликования настоящего Решения с реквизитами
государственной регистрации.
Подпункты 10, 11 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Предложить мэру города Иркутска:
1) обеспечить государственную регистрацию настоящего Решения в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области;
2) официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с реквизитами государственной регистрации в установленный срок;
3) обеспечить внесение в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 20 мая 2004 года
№ 003–20–430537/4 «О принятии Устава города Иркутска в новой редакции» информационной справки
о внесенных настоящим Решением изменениях и дополнениях.
Председатель Думы
города Иркутска
_______________Е.Ю. Стекачев

Мэр города Иркутска
______________ Р.Н. Болотов

«___» _______________ 2021 г.
№ ________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2021

Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), 26.01.2021 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г. с 09.00 до 13.00
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина,
14б, каб. 408 (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), в период
с 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.02.2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом со зданием по адресу: г. Иркутск, проспект Большой Литейный, строение 5.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408 в период с 26.01.2021 г. по 08.02.2021 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 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 408.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный»,
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами,
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к информации о проведении публичных
слушаний, с 26.01.2021 г. по 08.02.2021 г.
Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
№ 944–02–3/1

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45
Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, постановлением
администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования
земельного участка «Хранение автотранспорта», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23644, площадью 7106 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Октябрьской Революции, в части увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений
до 20 м (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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о начале
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного
участка «Хранение автотранспорта», в части увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений до 20 м, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23644, площадью 7106
кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, по запросу
Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест» (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.

Гр. РФ Шпиро Дмитрий Борисович, совме стно с отделом экологиче ской безопасно сти
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологиче ской экспертизе», Приказом Го скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Ро ссийской Федерации», По становлением г. Иркутска от
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обще ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти, которая подлежит экологиче ской экспертизе и которую предполагается о суще ствлять на территории г. Иркутска», а также принимая во внимание По становление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1496 «О
признании утратившим силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства РФ, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной
власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при о суще ствлении го сударственного экологиче ского надзора») уведомляет о начале обще ственных обсуждений по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы проектной документации: «Магазин по адре су г.
Иркутск, ул. Култукская, 19» (далее Объект намечаемой деятельно сти) в соответствии
с утвержденным техниче ским заданием по оценке воздействия на окружающую среду
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации
и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду
(далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство магазина по адре су: г. Иркутск, ул. Култукская, 19 на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:1120.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Эй-Пи-Центр»,
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистиче ская, д.65а, оф.43, генеральный директор Гладков
Александр Брониславович.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август
2020 - 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 или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на
окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техниче ское
задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по
объекту Объекта намечаемой деятельно сти до ступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по сле окончания обще ственного обсуждения,
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по
адре сам: г. Иркутск, ул. Коммунистиче ская, д.65а, оф.43, и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по Объекту намечаемой деятельно сти
назначены на 26 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.14, в случае
продления режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств
дистанционного взаимодействия.
Исполнитель работ по ОВОС: Обще ство с ограниченной ответственно стью «Эй-ПиЦентр», адре с: 664022, г. Иркутск, ул. Коммунистиче ская, д. 65а, оф. 43.
До ступ обще ственно сти к утвержденному техниче скому заданию и окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обе спечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельно сти по адре су: г. Иркутск, ул. Коммунистиче ская, д.65а, оф.43 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00
до 17-00 часов.
В случае продления режима самоизоляции в целях обе спечения санитарно-эпидемиологиче ского благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей
80 Конституции РФ, информация о проведении обще ственных обсуждений в режиме
онлайн-конференции и спо собе принятия участия будут дополнительно размещены на
официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
«

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2021

315

Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский,
№ 33 (Школа № 55)

Свердловский

».
№ 404–02–11/21

О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского
обустройства администрации города Иркутска от 6 декабря 2012 года № 404–02–557/2
«О присвоении учетных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения
города Иркутска»
В связи с регистрацией права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества —
автомобильную дорогу общего пользования города Иркутска, руководствуясь статьей 8 Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», статьями 44, 45 Устава
города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, постановлением администрации города Иркутска от 9 июля 2012 года № 031–06–1474/12 «О порядке присвоения
учетных номеров автомобильным дорогам, находящимся в собственности муниципального образования город Иркутск»,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 6 декабря 2012 года № 404–02–557/2 «О присвоении учетных номеров
автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска», с последним изменением, внесенным распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 17 декабря 2020 года № 404–02–598/20, изменение, дополнив
раздел «Свердловский административный округ» таблицы Приложения № 1 строкой 315 следующего
содержания:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «ВОСТОК-ЛИДЕР », совме стно с отделом экологиче ской безопасно сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологиче ской экспертизе», Приказом Го скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Ро ссийской Федерации», По становлением г. Иркутска от
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обще ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти, которая подлежит экологиче ской экспертизе и которую предполагается о суще ствлять на территории г. Иркутска») уведомляет о
начале обще ственных обсуждений по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы: «Реконструкция существующего здания в гостиницу на земельном участке
38:36:000021:31007 по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска», на этапе
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо сновывающей
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов
исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельно сти, в соответствии с утвержденным техниче ским заданием по оценке
воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция существующего здания в гостиницу на земельном участке 38:36:000021:31007 по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска»,
предусмотрена реконструкция суще ствующего здания в го стиницу по адре су: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Советская, д. 47. Кадастровый номер земельного участка:
38:36:000021:31007.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ВОСТОК-ЛИДЕР », адре с: 664025, г. Иркутск, ул. Чудотворская, стр. 1/1. Тел./факс: 8(3952) 203-710.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май
2020 г. - март 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологиче ской безопасно сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адре с: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совме стно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с возможностью формата онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС,
в соответствии с утвержденным техниче ским заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция существующего здания в гостиницу на земельном участке 38:36:000021:31007
по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска» до ступны в течение 30 дней
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по сле окончания обще ственного
обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адре сам: г.
Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10
с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы «Реконструкция существующего здания в гостиницу на земельном участке
38:36:000021:31007 по ул.Советская, 47 в Октябрьском районе г. Иркутска» назначены на 24 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.14, в случае продления
режима самоизоляции, слушания будут проведены с использованием средств дистанционного взаимодействия.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адре с: 664081, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.
До ступ обще ственно сти к утвержденному техниче скому заданию и окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обе спечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельно сти по адре су: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с
9-00 до 17-00 часов.
В случае продления режима самоизоляции в целях обе спечения санитарно-эпидемиологиче ского благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей
80 Конституции РФ, информация о проведении обще ственных обсуждений в режиме
онлайн-конференции и спо собе принятия участия будут дополнительно размещены на
официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

Газета «Иркутск официальный» зарегистрирована Восточно-Сибирским
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Регистрация ПИ № ТУ38-01044 от 06 октября 2020 г.
Учредитель — администрация г. Иркутска.
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2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента дорожной деятельности
и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

В.В. Преловский

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 по объекту го сударственной
экологиче ской экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть №500-71-2018 до
границ земельного участка Заявителя» на этапе проведения оценки воздействия на
окружающую среду и подготовки обо сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно сти.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено
подключение (технологиче ское присоединение) к сетям инженерно-техниче ского обеспечения объекта капитального строительства «многоквартирные жилые дома», расположенного по адре су: г. Иркутск, ул. Сурикова.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго»,
филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь
- март 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологиче ской безопасно сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адре с: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11,
каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совме стно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техниче ское задание по оценке воздействия на окружающую среду,
предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний
по объекту «Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя»
до ступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней по сле
окончания обще ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и
предложений по адре сам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 и г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы
проектной документации: «Тепловая сеть №500-71-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 25 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.
До ступ обще ственно сти к утвержденному техниче скому заданию и окончательному
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обе спечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельно сти по адре сам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с
9-00 до 17-00 часов.
В случае продления режима самоизоляции в целях обе спечения санитарно-эпидемиологиче ского благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80
Конституции РФ, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
АО «Международный Аэропорт Иркутск» уведомляет о начале обще ственных обсуждени й по вопро су обо снования снятия запрета на выполнение взлетов грузовых самолетов в направлении города в аэропорту Иркутска.
В рамках проведения обсуждений будут рассмотрены следующие вопро сы:
1) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для
всех типов грузовых воздушных судов 3 и 4 класса без ограничений;
2) Снятие запрета на взлет в сторону города (с магнитного курса (МК) - 297°) для типов грузовых воздушных судов 1 и 2 класса, с учетом точного контроля взлетной массы
воздушных судов (для воздушных судов, допущенных к полетам на аэродроме с учетом
ог раничений взлетной массы).
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме собрания.
Примерные сроки проведения обсуждений: январь – март 2021 года.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов: Документация по обо снованию снятия запрета на выполнение взлетов грузовых самолетов в направлении города в аэропорту
Иркутска до ступна (на бумажном но сителе) для ознакомления и направления замечаний
и предложений по адре сам: 664075, г. Иркутск, ул. Дальнево сточная, д. 159 и 664009,
г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 13 (здание терминала международных воздушных линий,
2 этаж, каб. 208/2) с даты настоящей публикации и в течение 30 дней по сле окончания
обще ственного обсуждения по рабочим дням с 9:00 до 17:00.
Информационная под держка проведения обще ственных обсуждений о суще ствляется
на официальном сайте АО «Международный Аэропорт Иркутск» (www.iktport.ru).
Общес твенные о бс у ждения в форме собрания сос тоятся 19 февра ля 2021 года в
14:00, по а дрес у : г. Ирк у тск, ул. Ширямова, 13 (здание термина ла вну тренних возд ушных линий, 4 этаж, конференц-за л).
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