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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2020

« Целевые
показатели
подпрограммы
№ 031–06–800/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1081/9
В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы «Эффективное управление», руководствуясь статьями 16, 17, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 12, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города
Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года
№ 031–06–313/9, администрация города Иркутска

администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1081/9, с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 13 ноября 2020 года № 031–06–740/0,
следующие изменения:

планирования по целеполаганию и прогнозированию.»;
б) строку 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического
планирования по целеполаганию и прогнозированию.»;

1) в Таблице 1 «Паспорт муниципальной программы «Эффективное управление»:

5) раздел III. «Характеристика основных мероприятий Программы» дополнить абзацем первым сле-

а) строку «Участники Программы» изложить в следующей редакции:

дующего содержания:

« Участники Комитет городского обустройства администрации города Иркутска;
Программы Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска;
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска;
Управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
»;
б) строку «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«На достижение цели и задач Программы, в частности основного мероприятия 1.1. «Управление имуществом муниципальной казны», направлены меры муниципального регулирования, предусмотренные
решением Думы города Иркутска от 23 ноября 2005 года № 004–20–180203/5 «Об установлении и введении в действие земельного налога и о Положении о земельном налоге на территории города Иркутска».»;
6) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
7) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 31 декабря 2019 года № 031–06–1081/9 «Об утверждении муниципальной программы «Эффективное
управление» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.

»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы «Управление имуществом» муниципальной программы «Эффективное управление» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы

4) в графе 2 Таблицы 4 «Система реагирования на риски Программы»:
«3. Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов стратегического

1. Внести в муниципальную программу «Эффективное управление», утвержденную постановлением

Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска
1 714 581,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 220 486,8 тыс. рублей;
2021 год — 399 329,0 тыс. рублей;
2022 год — 345 948,1 тыс. рублей;
2023 год — 326 824,0 тыс. рублей;
2024 год — 209 148,0 тыс. рублей;
2025 год — 212 846,0 тыс. рублей

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и плановый
период 2022–2023 годов, за исключением значений целевых показателей «Динамика доходов бюджета города от использования муниципального имущества и его приватизации к базовому периоду (2018 год)»
и «Доля муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска
92 684,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 14 465,2 тыс. рублей;
2021 год — 16 273 тыс. рублей;
2022 год — 15 615 тыс. рублей;
2023 год — 15 622 тыс. рублей;
2024 год — 15 300 тыс. рублей;
2025 год — 15 409 тыс. рублей

(предоставление муниципальных услуг без необходимости личного посещения — онлайн)» в 2020 году,
указанных в Приложении № 2 к настоящему Постановлению, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководи»;

3) в Таблице 3 «Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления»
муниципальной программы «Эффективное управление»:

теля аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска
(далее — КГСП);
Управление планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — УП КБПиФ)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
»;

« Задачи под- 1. Внедрение и совершенствование цифровых технологий и платформенных
программы решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах физических и юридических лиц.
2. Организация развития профессиональных знаний, умений и навыков муниципальных служащих, финансовое обеспечение деятельности учреждений, функционирование которых направлено на развитие совокупности отраслей.
3. Обеспечение проведения качественной разработки и мониторинга документов
стратегического планирования по целеполаганию и прогнозированию
»;

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

№ 031–06–801/0

администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1063/9
В целях уточнения объема финансирования на 2020 год и плановых значений целевых показателей
на 2020–2025 годы, руководствуясь статьями 16, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска,
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9,

в) строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования за счет средств бюджета города Иркутска
1 621 897,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 206 021,6 тыс. рублей;
2021 год — 383 056,0 тыс. рублей;
2022 год — 330 333,1 тыс. рублей;
2023 год — 311 202,0 тыс. рублей;
2024 год — 193 848,0 тыс. рублей;
2025 год — 197 437,0 тыс. рублей

от 03.12.2020

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением

б) строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« Объемы
финансирования
подпрограммы

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

а) строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Участники
подпрограммы

»;

а) строку 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

« Объемы
финансирования
Программы

Доля интегрированных муниципальных информационных систем в единую
информационную систему администрации города Иркутска;
Доля отказоустойчивой защищенной информационной инфраструктуры в общей инфраструктуре администрации города Иркутска;
Доля муниципальных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление муниципальных услуг без необходимости личного посещения — онлайн);
Количество муниципальных служащих администрации города Иркутска, прошедших обучение;
Количество безработных граждан, привлекаемых через областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Иркутска, для
выполнения оплачиваемых общественных работ в структурных подразделениях
администрации города Иркутска;
Уровень достижения показателей, установленных вновь разработанной стратегией социально-экономического развития города Иркутска

администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Образование», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1063/9 (далее — Программа), с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 3 ноября 2020 года
»;

№ 031–06–685/0, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы
«Образование» изложить в следующей редакции:
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

« Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования 57 511 241,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 9 569 328,2 тыс. рублей;
2021 год — 9 517 399,4 тыс. рублей;
2022 год — 9 482 260,4 тыс. рублей;
2023 год — 9 736 988,6 тыс. рублей;
2024 год — 9 682 987,6 тыс. рублей;
2025 год — 9 522 277,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 19 473 085,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 2 876 419,3 тыс. рублей;
2021 год — 3 204 806,0 тыс. рублей;
2022 год — 3 209 667,0 тыс. рублей;
2023 год — 3 483 635,0 тыс. рублей;
2024 год — 3 429 634,0 тыс. рублей;
2025 год — 3 268 924,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 37 779 224,7 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 6 433 977,1 тыс. рублей;
2021 год — 6 312 593,4 тыс. рублей;
2022 год — 6 272 593,4 тыс. рублей;
2023 год — 6 253 353,6 тыс. рублей;
2024 год — 6 253 353,6 тыс. рублей;
2025 год — 6 253 353,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 258 931,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 258 931,8 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей
»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы «Общее
образование» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования 30 302 768,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 5 128 505,5 тыс. рублей;
2021 год — 5 064 784,1 тыс. рублей;
2022 год — 4 787 358,1 тыс. рублей;
2023 год — 5 135 178,1 тыс. рублей;
2024 год — 5 163 626,1 тыс. рублей;
2025 год — 5 023 316,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 7 444 289,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 005 635,5 тыс. рублей;
2021 год — 1 279 417,0 тыс. рублей;
2022 год — 1 041 991,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 400 220,0 тыс. рублей;
2024 год — 1 428 668,0 тыс. рублей;
2025 год — 1 288 358,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 22 599 546,7 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 3 863 938,2 тыс. рублей;
2021 год — 3 785 367,1 тыс. рублей;
2022 год — 3 745 367,1 тыс. рублей;
2023 год — 3 734 958,1 тыс. рублей;
2024 год — 3 734 958,1 тыс. рублей;
2025 год — 3 734 958,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 258 931,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 258 931,8 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей

« Объемы
финансирования
подпрограммы

Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 439 542,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 241 736,6 тыс. рублей;
2021 год — 240 653,0 тыс. рублей;
2022 год — 240 708,0 тыс. рублей;
2023 год — 238 815,0 тыс. рублей;
2024 год — 238 815,0 тыс. рублей;
2025 год — 238 815,0 тыс. рублей

»;

5) Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
6) Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал муниципальной программы «Образование», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 31 декабря 2019 года № 031–06–1063/9, информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложениями.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 04.12.2020

№ 031–06–802/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и молодежная политика»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031–06–
11/0
В целях уточнения объема финансирования на 2020 год, руководствуясь частью 2 статьи 161, частью 5
статьи 20, статьями 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 111, статьями 37, 38, 42, 54, 56 Устава города
Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года
№ 031–06–313/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Культура и молодежная политика», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 14 января 2020 года № 031–06–11/0, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 9 ноября 2020 года № 031–
»;

06–705/0, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной программы

3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 4 «Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование и занятость детей» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования 3 251 860,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 595 574,2 тыс. рублей;
2021 год — 538 225,7 тыс. рублей;
2022 год — 536 010,7 тыс. рублей;
2023 год — 527 350,0 тыс. рублей;
2024 год — 527 350,0 тыс. рублей;
2025 год — 527 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
3 234 539,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 595 574,2 тыс. рублей;
2021 год — 529 565,0 тыс. рублей;
2022 год — 527 350,0 тыс. рублей;
2023 год — 527 350,0 тыс. рублей;
2024 год — 527 350,0 тыс. рублей;
2025 год — 527 350,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 17 321,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 8 660,7 тыс. рублей;
2022 год — 8 660,7 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей

»;

4) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 5 «Паспорт подпрограммы «Реализация муниципальной политики в сфере образования» муниципальной программы «Образование» изложить в следующей редакции:

«Культура и молодежная политика» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования 5 501 432,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 921 170,4 тыс. рублей;
2021 год — 901 343,0 тыс. рублей;
2022 год — 899 504,1 тыс. рублей;
2023 год — 900 941,0 тыс. рублей;
2024 год — 919 692,0 тыс. рублей;
2025 год — 958 782,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета города
5 494 964,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 918 231,0 тыс. рублей;
2021 год — 900 080,9 тыс. рублей;
2022 год — 897 238,0 тыс. рублей;
2023 год — 900 941,0 тыс. рублей;
2024 год — 919 692,0 тыс. рублей;
2025 год — 958 782,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
3 223,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 2 247,0 тыс. рублей;
2021 год — 339,5 тыс. рублей;
2022 год — 637,2 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 692,4 тыс. рублей;
2021 год — 922,6 тыс. рублей;
2022 год — 1 628,9 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей.

»;

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

15 декабря 2020 года | № 48 (900)
« Объемы
финансирования
подпрограммы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Общий объем финансирования 5 345 928,5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 896 422,4 тыс. рублей;
2021 год — 875 379,0 тыс. рублей;
2022 год — 873 410,1 тыс. рублей;
2023 год — 874 779,0 тыс. рублей;
2024 год — 893 460,0 тыс. рублей;
2025 год — 932 478,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета города
5 339 460,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 893 483,0 тыс. рублей;
2021 год — 874 116,9 тыс. рублей;
2022 год — 871 144,0 тыс. рублей;
2023 год — 874 779,0 тыс. рублей;
2024 год — 893 460,0 тыс. рублей;
2025 год — 932 478,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 3 223,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 2 247,0 тыс. рублей;
2021 год — 339,5 тыс. рублей;
2022 год — 637,2 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
3 243,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 692,4 тыс. рублей;
2021 год — 922,6 тыс. рублей;
2022 год — 1 628,9 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей;
2025 год — 0,0 тыс. рублей

от 08.12.2020

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:

»;

4) пункт 11 Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
Количество молодых
чел.
специалистов в муниципальных учреждениях
культуры и дополнительного образования, получивших единовременную
денежную выплату за счет
бюджета города Иркутска

1

6

0

0

0

0

№ 031–06–806/0

О внесении изменения в пункт 1.12 Положения об условиях оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных
исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Иркутска,
утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 11 июня 2014 года № 031–06–
700/14

3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
« 11

3

ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

0

».

2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата ад-

1. Внести в пункт 1.12 Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
в муниципальной собственности города Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 11 июня 2014 года № 031–06–700/14, с изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 19 августа 2015 года № 031–06–767/5, изменение, заменив слова «в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» словами «в орган
администрации города Иркутска, которому делегировано представление прав акционера (участника)
общества и (или) который зарегистрирован в реестре акционеров общества».
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 11 июня 2014 года № 031–06–700/14 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных
исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Иркутска» 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 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

министрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2020 года № 031–06–11/0 «О муниципальной программе «Культура и молодежная политика»
информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-

Р.Н. Болотов

от 08.12.2020

№ 031–06–807/0

нов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска

нет» настоящее Постановление с приложениями.

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 Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

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

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2020

№ 031–06–803/0

О предельном максимальном тарифе на организацию отдыха детей в детском оздоровительном
лагере «Байкал» муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра
образования № 47 города Иркутска на 2021 год
В целях экономического регулирования деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра образования № 47 города Иркутска, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком принятия решений об установлении
тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 октября 2017 года № 006–20–
390611/7, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить предельный максимальный тариф на организацию отдыха детей в детском оздоровительном лагере «Байкал» муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра
образования № 47 города Иркутска на 2021 год в размере 1 121 рубль (НДС не облагается) на одного
ребенка в сутки.
2. Пункты 1, 2 настоящего Постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.
3. Постановление администрации города Иркутска от 9 декабря 2019 года № 031–06–966/9 «О предельном максимальном тарифе на организацию отдыха детей в детском оздоровительном лагере «Байкал» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра образования № 47 города Иркутска на 2020 год» отменить.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 9 декабря 2019 года № 031–06–966/9 «О предельном максимальном тарифе на организацию отдыха детей
в детском оздоровительном лагере «Байкал» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Центра образования № 47 города Иркутска на 2020 год» информационную справку о дате отмены настоящим Постановлением.
5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации и разместить его 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 социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 10 июня 2016 года № 031–06–000552/6
«Об организации работы по выявлению свободных от прав третьих лиц жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 31 января 2019 года № 031–06–63/9, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации г. Иркутска» заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2 слово «аппарата» исключить;
б) в пункте 8 слово «аппарата» исключить.
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 7 декабря 2017 года № 031–06–1173/7
«Об утверждении Положения о порядке учета заявлений граждан о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2018 года
№ 031–06–1141/8, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в пункте 3 Приложения № 1 слово «аппарата» исключить.
3. Внести в постановление администрации города Иркутска от 7 декабря 2017 года № 031–06–1166/7
«Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 19 декабря 2018 года
№ 031–06–1142/8, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в пункте 2 Приложения № 1 слово «аппарата» исключить.
4. 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 26 июня 2020 года № 031–06–
386/0, следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в подпункте 1 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 2 слово «аппарата» исключить;
2) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в пунктах 1–4 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
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7. 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.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

« Объемы
финансирования
подпрограммы

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

№ 031–06–808/0

Об утверждении Производственной программы Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Северо-Западная» по транспортировке воды и транспортировке сточных
вод на 2021 год
В целях обеспечения надежной и качественной эксплуатации систем водоотведения города Иркутска,
руководствуясь статьями 5, 41 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», статьей 2 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

« Объемы
финансирования
подпрограммы

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

№ 031–06–809/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением
администрации города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9
В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, Перечнем муниципальных программ города Иркутска, реализуемых в 2020–2025 годах, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 15 мая 2019 года № 031–06–327/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением администрации
города Иркутска от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9, с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 11 ноября 2020 года № 031–06–736/0, следующие
изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 «Паспорт муниципальной Программы
«Жилище» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования 2 624 885,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 1 648 227,0 тыс. рублей;
2021 год — 454 880,3 тыс. рублей;
2022 год — 133 118,0 тыс. рублей;
2023 год — 114 394,6 тыс. рублей;
2024 год — 144 855,4тыс. рублей;
2025 год — 129 410,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 392 903,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 432 048,6 тыс. рублей;
2021 год — 439 077,0 тыс. рублей;
2022 год — 133 118,0 тыс. рублей;
2023 год — 114 394,6 тыс. рублей;
2024 год — 144 855,4 тыс. рублей;
2025 год — 129 410,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
107 524,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 91 720,7 тыс. рублей;
2021 год — 15 803,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
4 819,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 4 819,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1 104 047,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 104 047,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования
15 591,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 15 591,0 тыс. рублей.

»;

3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 «Паспорт подпрограммы 2 «Доступное и безопасное жилье» муниципальной программы «Жилище» изложить в следующей редакции:

1. Утвердить Производственную программу Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Северо-Западная» по транспортировке воды и транспортировке сточных вод на 2021 год
(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

Общий объем финансирования 1 842 834,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 1 411 409,3 тыс. рублей;
2021 год — 329 203,3 тыс. рублей;
2022 год — 26 788,0 тыс. рублей;
2023 год — 37 616,6 тыс. рублей;
2024 год — 26 651,4 тыс. рублей;
2025 год — 11 166,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 670 320,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 254 698,0 тыс. рублей;
2021 год — 313 400,0 тыс. рублей;
2022 год — 26 788,0 тыс. рублей;
2023 год — 37 616,6 тыс. рублей;
2024 год — 26 651,4 тыс. рублей;
2025 год — 11 166,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
68 467,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 52 664,3 тыс. рублей;
2021 год — 15 803,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1 104 047,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 1 104 047,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования 782 050,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 236 817,7 тыс. рублей;
2021 год — 125 677,0 тыс. рублей;
2022 год — 106 330,0 тыс. рублей;
2023 год — 76 778,0 тыс. рублей;
2024 год — 118 204,0 тыс. рублей;
2025 год — 118 244,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 722 583,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 177 350,6 тыс. рублей;
2021 год — 125 677,0 тыс. рублей;
2022 год — 106 330,0 тыс. рублей;
2023 год — 76 778,0 тыс. рублей;
2024 год — 118 204,0 тыс. рублей;
2025 год — 118 244,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
39 056,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 39 056,4 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
4 819,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 4 819,7 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных источников финансирования
15 591,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 15 591,0 тыс. рублей

»;

3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска, начиная с бюджета города
Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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 приложениями.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 18 декабря 2019 года № 031–06–1001/9 «Об утверждении муниципальной программы «Жилище» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. 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 08.12.2020

№ 031–06–810/0

Об отмене постановления администрации города Иркутска от 14 сентября 2012 года № 031–06–
1869/12 «Об утверждении Положений»
В связи с изданием постановления администрации города Иркутска от 15 августа 2019 года № 031–
06–616/9 «Об оплате труда и социальных выплатах работникам муниципальных казенных, бюджетных,
автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической культуре
и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска», руководствуясь статьями 16, 17, 37, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42, 53 Устава города Иркутска, постановлением
администрации города Иркутска от 21 августа 2018 года № 031–06–769/8 «Об оплате труда и дифференциации заработной платы работников муниципальных учреждений города Иркутска», администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

»;

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 «Паспорт подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной Программы «Жилище» изложить
в следующей редакции:

1. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 14 сентября 2012 года № 031–06–1869/12
«Об утверждении Положений»;
2) постановление администрации города Иркутска от 25 декабря 2013 года № 031–06–2999/13 «О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 14.09.2012 № 031–06–1869/12»;
3) пункт 7 постановления администрации города Иркутска от 21 октября 2015 года № 031–06–970/5
«О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска»;
4) пункт 9 постановления администрации города Иркутска от 10 августа 2016 года № 031–06–742/6
«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска»;
5) постановление администрации города Иркутска от 15 июня 2017 года № 031–06–599/7 «О внесении
изменений в постановление администрации города Иркутска от 14.09.2012 г. № 031–06–1869/12»;
6) постановление администрации города Иркутска от 20 декабря 2017 года № 031–06–1229/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 14.09.2012 г. № 031–06–1869/12
«Об утверждении Положений»;
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7) постановление администрации города Иркутска от 25 июля 2018 года № 031–06–706/8 «О внесении
изменения в пункт 2.6 Положения о критериях оценки эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителя муниципального казенного учреждения, подведомственного Управлению по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации
г. Иркутска, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 14 сентября 2012 года
№ 031–06–1869/12 «Об утверждении Положений».
2. Отделу документального обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести информационные справки:
1) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в подпунктах 1, 2, 5–7
пункта 1 настоящего Постановления, об утрате их силы в связи с отменой настоящим Постановлением;
2) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в подпункте 3 пункта 1
настоящего Постановления, об утрате силы пункта 7 в связи с его отменой настоящим Постановлением;
3) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в подпункте 4 пункта 1
настоящего Постановления, об утрате силы пункта 9 в связи с его отменой настоящим Постановлением.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

№ 031–06–811/0

О тарифах на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для общества
с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго»
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы
по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере
водоснабжения и водоотведения», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для общества
с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго» с календарной разбивкой в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.
2. Постановление администрации города Иркутска от 17 декабря 2019 года № 031–06–991/9 «О тарифах на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для Общества с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго» отменить.
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 оригинал постановления администрации города Иркутска от 17 декабря 2019 года № 031–06–991/9 «О тарифах на транспортировку воды и транспортировку сточных вод
для Общества с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго» информационную справку об утрате
его силы в связи с отменой.
5. 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 WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней
с момента подписания настоящего Постановления.
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 08.12.2020
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 031–06–812/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 16 августа 2019 года
№ 031–06–628/9 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного
обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте
от шести месяцев до двух лет»
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации и оптимизации деятельности по предоставлению дополнительной меры
социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов для
питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, руководствуясь статьей 37 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава
города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006–20–510822/8 «О дополнительной мере социальной поддержки детей в возрасте от шести месяцев до двух лет в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов для питания детей», постановлением
администрации города Иркутска от 25 марта 2019 года № 031–06–208/9 «О Порядке предоставления
дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов для питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет», администрация города
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 16 августа 2019 года № 031–06–628/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет» с последними
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 19 ноября 2019 года
№ 031–06–928/9, следующие изменения:
1) в наименовании слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания детей»;

2) в преамбуле слова «продуктов детского питания» заменить словами «продуктов для питания детей», слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания детей»;
3) в пункте 1 слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания
детей»;
4) в Приложении № 1:
а) в наименовании слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания детей»;
б) в пункте 1 слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания
детей»;
в) в пункте 3:
— в подпункте 4 слова «продуктов детского питания» заменить словами «продуктов для питания
детей»;
— в подпункте 5 слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания детей»;
г) в пункте 4 слова «продуктов детского питания» заменить словами «продуктов для питания детей»;
д) в пункте 17 слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания
детей»;
е) в пункте 23
— в подпункте 3 слова «продуктов детского питания» заменить словами «продуктов для питания
детей»;
— в подпункте 4 слова «продуктов детского питания детей» заменить словами «продуктов для питания детей»;
ж) в пункте 24:
— в подпункте 5 слова «продуктов детского питания» заменить словами «продуктов для питания
детей»;
— подпункт 6 дополнить словами «(предоставляются в случае отсутствия у заявителя документов,
указанных в подпункте 1 пункта 26 настоящего Административного регламента либо отсутствия информации о получении родителем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Иркутской
области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» в Единой государственной информационной системе социального обеспечения)»;
— подпункт 7 дополнить словами «(предоставляется в случае отсутствия у заявителя документов,
указанных в подпункте 1 пункта 26 настоящего Административного регламента либо отсутствия информации о получении родителем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Иркутской
области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» в Единой государственной информационной системе социального обеспечения)»;
з) подпункт 7 пункта 46 исключить;
и) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Заявитель вправе обратиться в Департамент с письменным заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок (далее — техническая ошибка) в уведомлении об отказе в приеме документов, уведомлении о предоставлении (об отказе в предоставлении) дополнительной меры социальной
поддержки.»;
к) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Ответственным за исправление технической ошибки является специалист Отдела.»;
л) пункт 106 исключить;
м) пункт 107 исключить;
н) в пункте 108 слова «Максимальный срок выполнения административной процедуры» заменить
словами «Максимальный срок исправления технических ошибок»;
5) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
6) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
7) Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
8) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению;
9) Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Постановлению;
10) Приложение № 6 изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему Постановлению;
11) Приложение № 7 изложить в редакции Приложения № 7 к настоящему Постановлению;
12) Приложение № 8 изложить в редакции Приложения № 8 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 16 августа 2019 года № 031–06–628/9 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного
обеспечения отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет» 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 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 08.12.2020

№ 031–06–813/0

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной и безопасной
городской среды», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября
2017 года № 031–06–1057/7
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной и безопасной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 2 ноября 2017 года № 031–06–1057/7,
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 11 ноября
2020 года № 031–06–737/0, следующие изменения:
1) строку «Объемы финансирования Программы» Таблицы 1 Паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
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« Объемы
финансирования
Программы
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Общий объем финансирования 8 647 763,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2018 год — 565 857,1 тыс. рублей;
2019 год — 648 989,8 тыс. рублей;
2020 год — 1 603 683,7 тыс. рублей;
2021 год — 1 432 455,8 тыс. рублей;
2022 год — 1 040 308,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 009 769,0 тыс. рублей;
2024 год — 1 158 405,5 тыс. рублей;
2025 год — 1 188 294,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 7 169 663,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 304 372,0 тыс. рублей;
2019 год — 263 889,0 тыс. рублей;
2020 год — 1 213 014,5 тыс. рублей;
2021 год — 1 037 672,1 тыс. рублей;
2022 год — 1 005 610,0 тыс. рублей;
2023 год — 1 005 071,0 тыс. рублей;
2024 год — 1 155 073,0 тыс. рублей;
2025 год — 1 184 962,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
393 801,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 73 860,8 тыс. рублей;
2019 год — 69 228,3 тыс. рублей;
2020 год — 100 954,1 тыс. рублей;
2021 год — 103 697,0 тыс. рублей;
2022 год — 34 698,0 тыс. рублей;
2023 год — 4 698,0 тыс. рублей;
2024 год — 3 332,5 тыс. рублей;
2025 год — 3 332,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
1 084 298,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 187 624,3 тыс. рублей;
2019 год — 315 872,5 тыс. рублей;
2020 год — 289 715,1 тыс. рублей;
2021 год — 291 086,7 тыс. рублей.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 2 ноября 2017 года № 031–06–1057/7 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной и безопасной городской среды» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
5. 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

Общий объем финансирования 7 263 355,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2018 год — 565 857,1 тыс. рублей;
2019 год — 648 989,8 тыс. рублей;
2020 год — 1 360 864,6 тыс. рублей;
2021 год — 1 195 603,8 тыс. рублей;
2022 год — 813 054,0 тыс. рублей;
2023 год — 783 906,0 тыс. рублей;
2024 год — 932 756,0 тыс. рублей;
2025 год — 962 324,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города
5 817 128,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 304 372,0 тыс. рублей;
2019 год — 263 889,0 тыс. рублей;
2020 год — 981 309,7 тыс. рублей;
2021 год — 805 518,1 тыс. рублей;
2022 год — 783 054,0 тыс. рублей;
2023 год — 783 906,0 тыс. рублей;
2024 год — 932 756,0 тыс. рублей;
2025 год — 962 324,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
361 927,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 73 860,8 тыс. рублей;
2019 год — 69 228,3 тыс. рублей;
2020 год — 89 839,8 тыс. рублей;
2021 год — 98 999,0 тыс. рублей;
2022 год — 30 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
1 084 298,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2018 год — 187 624,3 тыс. рублей;
2019 год — 315 872,5 тыс. рублей;
2020 год — 289 715,1 тыс. рублей;
2021 год — 291 086,7 тыс. рублей.

»;

»;

3) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 3 Паспорта подпрограммы «Безопасная среда» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования 1 384 408,1 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации составляет:
2020 год — 242 819,1 тыс. рублей;
2021 год — 236 852,0 тыс. рублей;
2022 год — 227 254,0 тыс. рублей;
2023 год — 225 863,0 тыс. рублей;
2024 год — 225 649,5 тыс. рублей;
2025 год — 225 970,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета города 1 352 534,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 231 704,8 тыс. рублей;
2021 год — 232 154,0 тыс. рублей;
2022 год — 222 556,0 тыс. рублей;
2023 год — 221 165,0 тыс. рублей;
2024 год — 222 317,0 тыс. рублей;
2025 год — 222 638,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета
31 873,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации составляет:
2020 год — 11 114,3 тыс. рублей;
2021 год — 4 698,0 тыс. рублей;
2022 год — 4 698,0 тыс. рублей;
2023 год — 4 698,0 тыс. рублей;
2024 год — 3 332,5 тыс. рублей;
2025 год — 3 332,5 тыс. рублей.

№ 031–06–819/0

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска в части
приведения их в соответствие со структурой администрации города Иркутска

2) строку «Объемы финансирования подпрограммы» Таблицы 2 Паспорта подпрограммы «Комфортная среда» изложить в следующей редакции:
« Объемы
финансирования
подпрограммы

Р.Н. Болотов

»;

4) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
5) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
6) Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
7) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению;
8) Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета города Иркутска на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годы, за исключением правоотношений, возникших при составлении и исполнении бюджета
города Иркутска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, которые вступают с момента подписания настоящего Постановления.

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 Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года
№ 031–06–2856/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 6 сентября 2019 года № 031–06–710/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты из бюджета города Иркутска на частичную оплату строительства жилого помещения» с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 марта 2020 года № 031–06–
101/0, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты
из бюджета города Иркутска на частичную оплату строительства жилого помещения», утвержденном
постановлением администрации города Иркутска от 6 сентября 2019 года № 031–06–710/9:
а) в пункте 2:
в подпункте 1 слово «аппарата» исключить;
в подпункте 2 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 8 слово «аппарата» исключить;
в) в пункте 76 слова «специалистом отдела делопроизводства и архива департамента муниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска» заменить словами
«специалистом отдела документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска»;
г) в абзаце втором пункта 110 слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации
города Иркутска» заменить словами «вице — мэру города Иркутска»;
д) в Приложении № 2 слово «аппарата» исключить;
е) в Приложении № 4 слово «аппарата» исключить;
ж) в Приложении № 5 слово «аппарата» исключить.
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 25 июля 2019 года № 031–06–554/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
решений о продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального
жилищного фонда города Иркутска или доли в праве общей собственности на жилое помещение, перешедшей в муниципальную собственность в порядке наследования по закону (выморочное имущество)»
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 июня
2020 года № 031–06–380/0, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Принятие решений
о продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищного фонда города Иркутска или доли в праве общей собственности на жилое помещение, перешедшей
в муниципальную собственность в порядке наследования по закону (выморочное имущество)», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2019 года № 031–06–554/9:
а) в подпункте 4 пункта 2 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
в) в подпункте 1 пункта 9 слово «аппарата» исключить;
г) в подпункте 2 пункта 91 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города
Иркутска» заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
д) в пункте 97 слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэру города Иркутска»;
е) в пункте 98 слова «Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «Вице-мэр города Иркутска»;
ж) в пункте 113 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
з) в пункте 118 слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэру города Иркутска»;
и) в пункте 119 слова «Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «Вице-мэр города Иркутска»;
к) в пункте 162 слова «заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «вице-мэром города Иркутска»;
л) в пункте 164:
в абзаце втором слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «вице-мэру города Иркутска»;
в абзаце третьем слова «заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «вице-мэром города Иркутска»;
м) в пункте 165 слова «заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «вице-мэром города Иркутска»;
н) в пункте 167 слова «заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска» заменить словами «вице-мэром города Иркутска»;
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о) в Приложении № 1 слово «аппарата» исключить;
п) в Приложении № 4 слово «аппарата» исключить.
3. Внести в постановление администрации города Иркутска от 22 мая 2019 года № 031–06–354/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
справки об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений в городе Иркутске» с изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–380/0,
следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений в городе Иркутске», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 22 мая 2019 года № 031–06–354/9:
а) в подпункте 2 пункта 2 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
в) в подпункте 1 пункта 9 слово «аппарата» исключить;
г) в подпункте 4 пункта 25 слово «аппарата» исключить;
д) в пункте 90 слово «аппарата» исключить;
е) в пункте 94:
в абзаце первом слово «аппарата» исключить;
в абзаце третьем слово «аппарата» исключить;
в абзаце четвертом слово «аппарата» исключить;
ж) в пункте 95:
в абзаце первом слово «аппарата» исключить;
в абзаце третьем слово «аппарата» исключить;
в абзаце четвертом слово «аппарата» исключить;
з) в абзаце первом пункта 102 слово «аппарата» исключить;
и) в Приложении № 1 слово «аппарата» исключить;
к) в Приложении № 3 слово «аппарата» исключить;
л) в Приложении № 6 слово «аппарата» исключить.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в пунктах 1–3 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
5. 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.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением подпункта «в»
подпункта 2 пункта 1 настоящего Постановления, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 031–06–820/0

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации города
Иркутска от 17 октября 2019 года № 031–06–825/9
В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодательством Российской Федерации, структурой и штатным расписанием администрации города Иркутска, руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области «О порядке ведения органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных
вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору
социального найма», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031–06–2856/10, учитывая экспертное заключение Иркутского областного государственного казенного учреждения «Институт законодательства
и правовой информации имени М.М. Сперанского» от 11 сентября 2020 года № 2573, администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 17 октября 2019 года
№ 031–06–825/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 августа 2020 года № 031–06–502/0, следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в подпункте 4 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 5 слова «аппарата» исключить;
2) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
3) в пункте 22:
а) в подпункте 1 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 2 слово «аппарата» исключить;
4) подпункт 3 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«3) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;»;
5) в абзаце втором пункта 128 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации
города Иркутска» заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
6) в Приложении № 1 слово «аппарата» исключить;
7) в Приложении № 2 слово «аппарата» исключить;
8) в Приложении № 4:
а) слова «копии документов, удостоверяющих личность заявителя и (или) членов его семьи» заменить
словами «копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи»;
б) слово «аппарата» исключить;
9) в Приложении № 5 слова «аппарата» исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением подпункта 4, подпункта «а» подпункта 8 пункта 1 настоящего Постановления, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Постановления.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска

от 17 октября 2019 года № 031–06–825/9 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» 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.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

№ 031–06–821/0

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–387/0
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и имеющими достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2:
— в подпункте 2 слово «аппарата» исключить;
— в подпункте 3 слова «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
в) в абзаце втором пункта 124 слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации»
заменить словами «вице-мэру»;
г) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
д) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
е) в Приложении № 5 слово «аппарата» исключить.
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30 августа 2019 года № 031–06–675/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение
граждан в Реестр отдельных категорий граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право на получение социальных выплат из бюджета города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 5 марта 2020 года
№ 031–06–101/0, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2:
— в подпункте 1 слово «аппарата» исключить;
— в подпункте 2 слова «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
в) в абзаце втором пункта 107 слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации»
заменить словами «вице-мэру»;
г) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
д) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению;
е) Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Постановлению.
3. Внести в постановление администрации города Иркутска от 29 мая 2019 года № 031–06–370/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Учет заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования» с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–380/0, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2:
— в подпункте 4 слово «аппарата» исключить;
— в подпункте 5 слова «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
в) в подпункте 1 пункта 9 слово «аппарата» исключить;
г) в абзаце втором пункта 106 слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации»
заменить словами «вице-мэру»;
д) в Приложении № 1 слово «аппарата» исключить;
е) Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему Постановлению.
4. Внести в постановление администрации города Иркутска от 7 мая 2019 года № 031–06–319/9
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
решения о соответствии (несоответствии) гражданина установленным категориям граждан, имеющих
право на приобретение стандартного жилья, и включении (невключении) его в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья на территории Иркутской области» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–
06–380/0, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска»
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;
2) в Приложении № 1:
а) в подпункте 2 пункта 2 слова «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 5 слово «аппарата» исключить;
в) в абзаце втором пункта 128 слова «заместителю мэра — руководителю аппарата администрации»
заменить словами «вице-мэру»;
г) в Приложении № 1 слово «аппарата» исключить;
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д) в Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 7 к настоящему Постановлению.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанных в пунктах 1–4 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим
Постановлением изменениях.
7. 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 приложениями.
8. 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 08.12.2020

№ 031–06–822/0

О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 18 декабря 2018 года
№ 031–06–1138/8 «Об утверждении Производственной программы МУП «Водоканал» г. Иркутска
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019–2023 годы»
В целях обеспечения надежной и качественной эксплуатации систем водоотведения города Иркутска,
руководствуясь статьями 5, 41 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 16 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями
в сфере водоснабжения и водоотведения», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 18 декабря 2018 года № 031–06–1138/8
«Об утверждении Производственной программы МУП «Водоканал» г. Иркутска в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2019–2023 годы» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 20 декабря 2019 года № 031–06–1012/9, следующие изменения:
1.1 раздел IV Приложения № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
1.2 Раздел VIII Приложения № 1 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 18 декабря 2018 года № 031–06–1138/8 «Об утверждении Производственной программы МУП «Водоканал» г. Иркутска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019–2023 годы» 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 с приложениями
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2020

№ 031–06–824/0

О внесении изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие», утвержденную
постановлением администрации города Иркутска от 22 января 2020 года № 031–06–24/0
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9, постановлением администрации города Иркутска
от 15 мая 2019 года № 031–06–327/9 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Иркутска, реализуемых в 2020–2025 годах», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие», утвержденную постановлением
администрации города Иркутска от 22 января 2020 года № 031–06–24/0, с последними изменениями,
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 16 ноября 2020 года № 031–06–742/0,
изменение, изложив Таблицу 5 «Основные мероприятия Программы» раздела III «Характеристика основных мероприятий Программы» 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 22 января 2020 года № 031–06–24/0 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие»
информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее Постановление с приложением.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
Временно исполняющий
полномочия мэра города Иркутска
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

А.В. Южаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

№ 031–07–67/0

О внесении изменения в пункт 9.4 Положения об Общественной палате г. Иркутска,
утвержденного постановлением мэра города Иркутска от 14 марта 2008 года № 031–06–451/8
В целях оптимизации деятельности Общественной палаты г. Иркутска, руководствуясь статьей 16
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 9.4 Положения об Общественной палате г. Иркутска, утвержденного постановлением мэра города Иркутска от 14 марта 2008 года № 031–06–451/8, с последним изменением, внесенным
постановлением мэра города Иркутска от 10 декабря 2019 года № 031–07–55/9, изменение, изложив его
в следующей редакции:
«9.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты в соответствии
с подпунктами 9.1.2–9.1.13 пункта 9.1 настоящего Положения новый член Общественной палаты
утверждается постановлением мэра города Иркутска в течении сорока пяти дней со дня такого прекращения полномочий и:
9.4.1. Определяется мэром города Иркутска — если досрочно прекратились полномочия члена Общественной палаты, утвержденного мэром города Иркутска.
9.4.2. Избирается членами Общественной палаты на пленарном заседании Общественной палаты —
в случае, не указанном в подпункте 9.4.1 настоящего Положения.
Общественные организации, иные некоммерческие организации, кандидаты от которых являются
членами Общественной палаты, не имеют права представлять кандидатуру на замещение члена Общественной палаты.
Кандидатуры на замещение выбывшего члена Общественной палаты могут быть представлены в Общественную палату в письменном виде в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до проведения пленарного заседания, в повестку которого включен вопрос об утверждении члена Общественной палаты.
Информация о проведении пленарного заседания, в повестку которого включается вопрос об утверждении нового члена Общественной палаты в связи с выбытием, размещается на официальном портале
администрации города Иркутска в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до проведения заседания.
9.4.3. Для выдвижения на замещение выбывшего члена Общественной палаты кандидаты представляют следующие документы:
1) обращение на имя Председателя Общественной палаты в произвольной, письменной форме
о включении в список кандидатов в члены Общественной палаты;
2) копию учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями и копию свидетельства
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенную подписью руководителя и печатью организации; копию документа, подтверждающего регистрацию в органах местного
самоуправления города Иркутска (для органов территориального общественного самоуправления города Иркутска);
3) решение руководящего органа общественного объединения, некоммерческой организации, органа территориального общественного самоуправления о выдвижении кандидата в состав Общественной
палаты, который является членом общественного объединения, некоммерческой организации, органа
территориального общественного самоуправления не менее 2 (двух) лет;
4) документ, подтверждающий согласие кандидата на выдвижение его в члены Общественной палаты;
5) копию паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого в качестве кандидата в члены
Общественной палаты;
6) краткую автобиографию и характеристику кандидата в члены Общественной палаты;
7) информацию о деятельности общественного объединения, некоммерческой организации, органа
территориального общественного самоуправления в городе Иркутске за последние 2 (два) года;
8) предложения кандидата по целям, задачам и организации работы Общественной палаты.».
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 14 марта 2008 года
№ 031–06–451/8 информационную справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.
3. 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».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2020

№ 031–06–816/0

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000027:23421 и жилых помещений для
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск
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, 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, ул. Сеченова, д. 7, аварийным и подлежащим сносу на основании заключения о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссией по признанию
помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 25 мая 2012 года
№ 60, в целях выполнения мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 20 мая 2019 года № 031–06–346/9, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан,
изъять для нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный участок
с кадастровым номером 38:36:000027:23421, расположенный по адресу: Иркутская область, город Иркутск, улица Сеченова, земельный участок 7, площадью 973 кв.м, и жилые помещения: квартиру № 6 общей площадью 63,3 кв.м, квартиру № 7 общей площадью 48,8 кв.м, расположенные по адресу: Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Сеченова, д. 7 (далее — объекты недвижимости).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:

15 декабря 2020 года | № 48 (900)
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию письмом
с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его публикацию
в газете «Иркутск официальный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB — портале органов местного самоуправления города Иркутска.
3. Департаменту жилищной политики аппарата администрации города Иркутска:
1) обеспечить определение размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости, указанные
в пункте 1 настоящего Постановления;
2) в срок, не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости подготовить и направить правообладателям изымаемых объектов недвижимости проект соглашения об изъятии объектов недвижимости с приложением документов, указанных в пункте 4
статьи 5610 Земельного кодекса Российской Федерации, заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых
объектов недвижимости проектов соглашений об изъятии объектов недвижимости правообладателями
изымаемых объектов недвижимости не представлены подписанные соглашения об изъятии объектов
недвижимости, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости;
4) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистрации права собственности городского округа муниципального образования город Иркутск на объекты
недвижимости.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска

Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2020
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 031–06–825/0

Об установлении на территории города Иркутска режима «повышенная готовность»
В целях предупреждения чрезвычайной ситуации в результате произошедшего 10 декабря 2020 года
в 05 часа 44 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, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на территории города Иркутска режим «повышенная готовность» с 06 часов 00 минут
10 декабря 2020 года до 00 часов 00 минут 14 декабря 2020 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 эксплуатация
мостов», муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» города Иркутска, филиалу «Южные
электрические сети» ОАО «Иркутская электросетевая компания», муниципальному унитарному предприятию «Иркутскавтотранс», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Иркутска» до 15 часов 00 минут 10 декабря 2020 года предоставить в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный город»
(т/ф 520–112, 563–420, 563–430) контактные данные лиц (должность, фамилия, имя, отчество, сотовые
и рабочие номера), которые примут участие в работе оперативного штаба в случае возникновения режима «Чрезвычайная ситуация».
6. Комитетам по управлению округами администрации города Иркутска 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 отчёт 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 о 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 повреждённых объектов на предмет определения их дальнейшего распространения, подготовить отчёт о проведённых 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 о 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 в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
настоящее Постановление.
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий
полномочия мэра города Иркутска

А.В. Южаков

СООБЩЕНИЕ
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности директора Муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска (далее — конкурсная комиссия):
Председатель конкурсной комиссии:
Болотов Руслан Николаевич
мэр города Иркутска.
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Ружников Дмитрий Олегович
вице — мэр города Иркутска.
Секретарь конкурсной комиссии:
Павлова Мария Олеговна

заместитель начальника департамента — начальник
экономического отдела департамента финансовой
и правовой работы комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

Члены конкурсной комиссии:
Южаков Андрей Владимирович
Преловский Владимир Владимирович
Цыренова Марина Валерьевна

Константинова
Анна Владимировна –
Гаврин Сергей Юрьевич

Ковтоногова Ольга Николаевна
Кустова Екатерина Анатольевна

Саенко Мария Витальевна
Савельев Алексей Вячеславович

Белых Ростислав Викторович
Стегайло Владимир Борисович
Ошурков Сергей Николаевич
Суханов Игорь Спартакович

заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города Иркутска;
и.о. заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска
заместитель председателя комитета — начальник департамента дорожной деятельности и транспорта
комитета городского обустройства администрации
города Иркутска
заместитель председателя комитета — начальник
имущественного департамента комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города
Иркутска;
заместитель председателя комитета — начальник
департамента финансовой и правовой работы комитета городского обустройства администрации города
Иркутска
начальник департамента муниципальной службы,
кадров и делопроизводства аппарата администрации
города Иркутска
заместитель начальника департамента — начальник
отдела муниципальной службы и кадров департамента
муниципальной службы, кадров и делопроизводства
аппарата администрации города Иркутска
начальник юридического отдела департамента финансовой и правовой работы комитета городского обустройства администрации города Иркутска
депутат Думы города Иркутска седьмого созыва, председатель постоянной Комиссии Думы города Иркутска
седьмого созыва по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды (по согласованию)
депутат Думы города Иркутска седьмого созыва (по согласованию)
член Общественной палаты города Иркутска (по согласованию)
председатель некоммерческого партнерства «Объединение автотранспортных предприятий города Иркутска»
(по согласованию)
майор полиции в отставке (по согласованию)

И.о. заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска
Заместитель председателя комитета —
начальник департамента финансовой и правовой работы
администрации города Иркутска

В.В. Преловский

С.Ю. Гаврин
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2.2

от 03.12.2020

№ 031–11–120/0

Основное мероприятие 2.2
Всего, в том числе:
Популяризация туристского
потенциала города, развитие бюджет города
туризма
областной бюджет

онкологический диспансер»
тельности и в связи с 80-летием со дня образования государственного бюджетного учреждения здраво-

2.2.1

охранения «Областной онкологический диспансер», руководствуясь статьями 111, 37, 38, 54, 56 Устава
города Иркутска, Положением о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города,
Благодарности мэра города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031–06–144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска
от 3 декабря 2020 года:
1. Поощрить работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной
онкологический диспансер»:
1) наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Ушакову Ирину Викторовну — заместителя
главного врача по организационно-методической работе, кандидата медицинских наук;
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска довести информацию о награждении Почетной грамотой
мэра города Иркутска Ушаковой Ирины Викторовны до сведения населения города Иркутска через средства массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска.

1 228,0

1 228,0

171,0
-

1 228,0
-

1 228,0
-

-

-

-

внебюджетные источники финансирования

-

-

0,0
0,0
-

996,0
996,0
-

996,0
996,0
-

171,0
171,0
-

232,0
232,0
-

232,0
232,0
-

федеральный бюджет

О поощрении работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной
За многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов в профессиональной дея-

171,0

2.2.2

Мероприятие 2.2.1
Всего, в том числе:
Обеспечение участия города бюджет города
в мероприятиях в сфере
областной бюджет
туризма различного уровня
федеральный бюджет
внебюджетные источники
финансирования
Мероприятие 2.2.2
Всего, в том числе:
Поддержка приоритетных
бюджет города
направлений развития
областной бюджет
туризма
федеральный бюджет
внебюджетные источники
финансирования

2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре 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.

Р.Н. Болотов

№ 104–02–17/0

О внесении изменений в План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам
администрации города Иркутска от 27 января 2020 года № 104–02–01/0
Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 44, 45, 46 Устава города Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9:
1. Внести в План мероприятий по реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный распоряжением заместителя
мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
от 27 января 2020 года № 104–02–01/0 с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 25 ноября 2020 года № 104–02–16/0, следующие изменения:
1) в разделе I. «Перечень реализуемых мероприятий Программы и контрольных событий» пункты 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«

2.2.1

2.2.1.1

2.2.1.2

Мероприятие
2.2.1
Обеспечение
участия города
в мероприятиях
в сфере туризма различного
уровня
Контрольное
событие 2.2.1.1
Утвержден план
мероприятий
Контрольное
событие 2.1.2.2
Утвержден отчет
об организованных мероприятиях, в которых обеспечено участие
органов местного
самоуправления

Чернышов А.С.,
начальник УКТМП КСПК

01.01.2021
01.01.2022

31.12.2021
31.12.2022

х

Чернышов А.С.,
начальник УКТМП КСПК

х

01.03.2021
01.03.2022

х

х

31.12.2021
31.12.2022

х

2.1.1

2.1.2

Основное мероприятие 2.1
Всего, в том числе:
Содействие информационбюджет города
ной доступности туристских
областной бюджет
ресурсов города
федеральный бюджет
внебюджетные источники
финансирования
Мероприятие 2.1.1
Всего, в том числе:
Обеспечение функционибюджет города
рования и развитие систем
областной бюджет
навигации и
федеральный бюджет
ориентирования для туристов
внебюджетные источники
финансирования
Мероприятие 2.1.2
Всего, в том числе:
Обеспечение выполнения
бюджет города
функций МКУ «ИТС»
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
финансирования

№ 203–02–100/0

О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура
и молодежная политика» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В целях реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика», руководствуясь
частью 2 статьи 161, частью 5 статьи 20, статьями 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 111, 42, 44, 45 Устава города
Иркутска, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–
06–313/9, положением о комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска,
утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 2 марта 2018 года № 031–10–39/8,
1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска от 17 января 2020 года № 203–02–001/20–1 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Культура и молодежная политика»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска от 11 ноября 2020 года № 203–02–91/0 изменение, изложив Приложение № 1 в редакции
Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Начальнику управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоряжения
с приложением в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубликования и размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.

9 290,0
9 290,0
-

8 990,0
8 990,0
-

8 998,0
8 998,0
-

179,0
179,0
-

189,0
189,0
-

189,0
189,0
-

9 111,0
9 111,0
-

8 801,0
8 801,0
-

8 809,0
8 809,0
-

В.В. Барышников

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

»;

номическое развитие» пункты 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2 изложить в следующей редакции:
2.1

от 09.12.2020

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

2) в разделе II. «Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Эко«

А.А. Валиулина

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСАМ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.12.2020

».

от 08.12.2020

№ 404–02–564/20

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 объекты недвижимого имущества
— автомобильные дороги общего пользования местного значения города Иркутска, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 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 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,
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внесенным распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 18 ноября 2020 года № 404–02–518/20, изменение, изложив Приложение
№ 1 в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению.
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.

самоуправления в Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и прове-

И.о. заместителя мэра — председателя
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 17 ноября 2020 года

дения 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 по проекту, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 13.11.2020 г.
№ 944–02–254/0 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
№ 44 (896) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале

В.В. Преловский

органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) 17 ноября 2020 года.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

от 24 ноября 2020 года № 45 (897) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) 24 ноября

СООБЩЕНИЕ
Комитетом по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска выявлено бесхозяйное движимое имущество — прицеп для перевозки маломерных судов, расположенный в районе ул.
Ржанова, 2-а, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000025:10030.
В течении 30 дней с момента опубликования данного сообщения собственники имеют право заявить
о своих правах на данное имущество в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (ул. Поленова, д. 1).
В случае, если по истечении указанного срока в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (ул. Поленова, д. 1) не поступит заявлений о предъявлении прав
собственника на указанный объект, будет принято решение о закреплении их в реестре муниципального
имущества города Иркутска.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Учитывая запрос ООО «Сибтехэнергокомплект» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером
38:36:000018:23647, площадью 1342 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Баррикад, 60п.

2020 года.
При проведении публичных слушаний выступил: Соловьев Вячеслав Евгеньевич — правообладатель
земельного участка, о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
в градостроительном регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для
индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального размера земельного
участка до 0,0245 га, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31173, площадью 245 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск,
улица Коммунистическая, земельный участок 27а, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном
регламенте с условно разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального
жилищного строительства», в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0245

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОГО
СЕРВИСА» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 38:36:000018:23647, ПЛОЩАДЬЮ 1342 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ГОРОД ИРКУТСК, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА БАРРИКАД, 60П.

га, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31173, площадью 245 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Коммунистическая, земельный участок 27а.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки

О.Ю. Куцакова

Секретарь комиссии

О.В. Макарова

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Учитывая запрос Бай Чжао 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 условно разрешенным видом использования земельного участка «Для индивидуального жилищного строительства»,
в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,0322 га в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000023:28364, площадью 322 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Верхняя Набережная, земельный участок
145 б.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО 0,0245 ГА, В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000021:31173, ПЛОЩАДЬЮ 245 КВ.
М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 27А (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ).
15 декабря 2020 г.
3 декабря 2020 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 27а, были проведены публичные слушания по проекту.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 человека, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола
публичных слушаний по проекту от 3 декабря 2020 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

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 УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫМ ВИДОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», В ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДО 0,0322
ГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000023:28364, ПЛОЩАДЬЮ 322 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА
ВЕРХНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 145 Б.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В ОТНОШЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000024:571,
ПЛОЩАДЬЮ 647 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ
ОБЛ., Г. ИРКУТСК, УЛ. АКАДЕМИКА БУРДЕНКО, 1, «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ» В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000024:11024, ПЛОЩАДЬЮ 20,5 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ.
АКАДЕМИКА БУРДЕНКО, Д. 1, «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ» В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000024:11013, ПЛОЩАДЬЮ 87,3 КВ.М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ.
АКАДЕМИКА БУРДЕНКО, Д. 1, «ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ РОЗНИЦЕЙ» В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000024:11023, ПЛОЩАДЬЮ 16 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ.
АКАДЕМИКА БУРДЕНКО, Д. 1.
15 декабря 2020 года
7 декабря 2020 г. в 17.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, д. 1, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 38:36:000024:571, площадью 647 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары
розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11024,
площадью 20,5 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Академика Бурденко, д. 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11013, площадью 87,3
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика
Бурденко, д. 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11023, площадью 16 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, д. 1
(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 7 декабря 2020 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 13.11.2020 г. № 944–02–253/0
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального строительства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 17 ноября 2020 года № 44 (896) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города
Иркутска (www.admirk.ru), 17.11.2020 г.
Проект и информационные материалы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный»
от 24 ноября 2020 года № 45 (897) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 24.11.2020 г.
При проведении публичных слушаний выступила: Ковалева Е.А. — представитель правообладателя земельного участка и объектов капитального строительства о том, что предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка
с кадастровым номером 38:36:000024:571, площадью 647 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская
обл., г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11024,
площадью 20,5 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Академика Бурденко, д. 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11013, площадью 87,3
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика
Бурденко, д. 1, «Объекты торгового назначения, реализующие товары розницей» в отношении объекта
капитального строительства с кадастровым номером 38:36:000024:11023, площадью 16 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Бурденко, д. 1,
не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения и замечания по проекту.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки

О.Ю. Куцакова

Секретарь комиссии

О.В. Макарова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.12.2020

№ 944–02–289/0

О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки
территории планировочного элемента П-01–04
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководству-

15 декабря 2020 года | № 48 (900)
ясь ст. ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 16, 28 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 24, 44,
45 Устава города Иркутска, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, распоряжением
заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 27.03.2020 г. № 944–02–95/0 «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
территории планировочного элемента П-01–04»:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента П-01–04 (далее — общественные обсуждения, проект).
2. Управлению архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска:
1) в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале
общественных обсуждений, предусмотренного подпунктом «в» подпункта 2 настоящего пункта, провести общественные обсуждения по проекту;
2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений
к информации о проведении общественных обсуждений:
а) плана работы по подготовке и проведению общественных обсуждений;
б) проекта и информационных материалов к нему;
в) оповещения о начале общественных обсуждений в форме информационного сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
г) заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить:
1) председателем общественных обсуждений начальника управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска Куцакову О.Ю.;
2) секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела архитектуры и дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска Мейлихович Ю.Н.
4. 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).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

О.Ю. Куцакова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Иркутска сообщает о начале общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории планировочного элемента П-01–04 (далее — проект).
Информационные материалы к проекту: фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске,
утвержденным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, а также планом работы по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту.
Срок проведения общественных обсуждений: не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня
опубликования настоящего информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, 1 этаж (комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска), г. Иркутск, ул. Марата, д. 14 (1 этаж) (комитет
по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска), 22.12.2020 г.
Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г., все дни, кроме
выходных, с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов.
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по телефону 52–00–69 в период
с 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г., с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится в период с 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г.
вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов по телефону: 52–00–69.
Участники общественных обсуждений, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
— в письменной форме в адрес комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, 1 этаж в период с 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г. с 9.00
до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме выходных), либо направить по электронной почте:
kgsp@admirk.ru;
— посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период
с 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 14б, тел. 52–00–69 (все дни, кроме выходных);
— в электронной форме через виртуальную приемную в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://admirk.ru/ в период с 22.12.2020 г. по 22.01.2021 г. с 9.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме выходных).
В целях идентификации участникам общественных обсуждений необходимо представить сведения
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
— для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
— для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
— представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия
доверенности;
— представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), копия
доверенности.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы и размещены на WEB-портале
органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru) и распространены иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к информации о проведении общественных обсуждений, с 22.12.2020 г.
по 22.01.2021 г.
Справки по вопросам организации и проведения общественных обсуждений по телефону: 52–00–69.
Приложение: распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11 декабря 2020 г. № 944–02–289/0 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного
элемента П-01–04».

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА П-01–04 (ДАЛЕЕ — ПРОЕКТ)
№ п.п Наименование мероприятия
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дата, время проведения
3
15.12.2020 г.

2
Опубликование и размещение
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами,
обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений к информации о проведении общественных обсуждений, настоящего плана
Опубликование и размещение
15.12.2020 г.
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к информации
о проведении общественных обсуждений, оповещения о начале общественных
обсуждений
Опубликование и размещение
22.12.2020 г.
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами,
обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений к информации о проведении общественных обсуждений, проекта и информационных
материалов к нему
Экспозиция проекта
с 22.12.2020 г.
по 22.01.2021 г., все
дни, кроме выходных,
с 09.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов

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

с 22.12.2020 г.
по 22.01.2021 г., вторник, четверг с 09.00
до 12.00 часов
- в письменной
форме: с 22.12.2020 г.
по 22.01.2021 г., все
дни, кроме выходных,
с 09.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов
— посредством записи
в книге (журнале)
учета посетителей
экспозиции проекта: с 22.12.2020 г.
по 22.01.2021 г., все
дни, кроме выходных,
с 09.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов
— в электронной
форме через виртуальную приемную: с 22.12.2020 г.
по 22.01.2021 г., все
дни, кроме выходных,
с 09.00 до 13.00 часов,
с 14.00 до 18.00 часов
не позднее
27.01.2021 г.

Подготовка и оформление протокола
общественных обсуждений по проекту,
а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
— выписки из него
Опубликование и размещение
не позднее
на WEB-портале органов местного само- 02.02.2021 г.
управления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.admirk.ru), а также
распространение иными способами,
обеспечивающими доступ участников
общественных обсуждений к информации о проведении общественных
обсуждений, заключения о результатах
общественных обсуждений
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА Л-04–20
15 декабря 2020 года
Основания для проведения общественных обсуждений: ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Положение об отдельных вопросах организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной
деятельности в городе Иркутске, утвержденное решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–
20–480750/8, распоряжение заместителя мэра — председателя комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 11.09.2020 г. № 944–02–220/0 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента
Л-04–20».
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента Л-04–20 (далее — проект) подготовлено на основании

Место проведения

протокола общественных обсуждений по проекту от 5 ноября 2020 года.

4
_

элемента Л-04–20:

Общие сведения о проекте внесения изменений в проект планировки территории планировочного
— срок разработки: 2020 год;
— разработчик ООО «ГМ «Линия».
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
— Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения,
не поступили.

_

— Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, в пределах территории,
в отношении которой проводятся общественные обсуждения, не поступили.
Выводы: В ходе проведения общественных обсуждений не поступили предложения и замечания
к проекту внесения изменений в проект планировки территории планировочного элемента Л-04–20.
И.о. заместителя мэра — председателя
комитета по градостроительной политике
администрации города Иркутска

_

О.Ю. Куцакова

Секретарь общественных обсуждений

Ю.Н. Мейлихович

ПОПРАВКА
В газете «Иркутск официальный» от 11 августа 2020 года № 30 (882) на странице 56, в заключении
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории
планировочного элемента О-03–01, допущена опечатка. Слова «от 20.03.2020 г. № 944–02–86/0» следует
читать как «от 19.06.2020 г. № 944–02–162/0».

Комитет по градостроительной политике
администрации города
Иркутска, ул. Ленина,
д. 14 б,
(1 этаж);
Комитет по управлению
Правобережным округом
администрации города
Иркутска, г. Иркутск,
ул. Марата, д. 14 (1 этаж)
тел. 52–00–69

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРАВОБЕРЕЖНЫМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.12.2020

№ 303–02–244/20

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных
по адресам: г. Иркутск, ул. Челябинская, около здания № 26-у; пр. Селитбенный, около здания
№ 1/3; пр. Селитбенный, между зданиями №№ 1/3 и 5; ул. Декабрьских Событий, около дома № 21;
ул. Култукская, около здания № 13; около здания № 209-а по ул. Баррикад; вдоль проезжей части
по ул. Баррикад; ул. Сурнова, в районе Маратовского кольца; ул. Баррикад, около здания № 88-а; ул.
Сурнова, в районе пересечения с ул. Кожзаводская, вдоль проезжей части; ул. Сурнова, около здания

г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 14б, 1 этаж,
либо по электронной
почте: kgsp@admirk.ru

№ 26/1, вдоль проезжей части; м-н Топкинский, напротив дома № 13, пр. Карлукский, около здания
№ 22.
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями ст.

г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 14б,
тел. 52–00–69

ст. 37, 38, Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города
Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 03 июня 2013 № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по управлению Правобережным
округом администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая
2011 № 005–20–230339/1, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 № 031–

В информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу:
http://admirk.ru/

06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационной конструкции, указанной в приложении к распоряжению, осуществить
демонтаж информационной конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющему зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании на котором размещена информационная конструкция, указанная в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационной
конструкции в добровольном порядке в случае, если владелец информационной конструкции не демонтировал ее в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления ЖКХ
комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.
4. Отделу коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным
округом администрации города Иркутска демонтировать информационные конструкции в случае неисполнения собственником либо лицом, владеющем зданием, строением, сооружением, в том числе временным, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции.
Заместитель мэра –
председатель комитета
С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

Т.Н. Эдельман
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРАВОБЕРЕЖНЫМ ОКРУГОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.12.2020

№ 303–02–245/20

О демонтаже самовольно размещенных информационных конструкций, установленных по адресам:
г. Иркутск, ул. Сурнова, 22/1; ул. Ударника, 10; ул. Степана Разина, 18; ул. Декабрьских Событий,

8
9
10
11
12
13
14
15
16

381314.85
381315.64
381307.48
381306.71
381295.94
381295.36
381310.99
381310.74
381310.01

3340990.64
3341020.43
3341020.42
3340992.15
3340978.78
3340974.61
3340944.27
3340934.22
3340907.62

9; ул. Баррикад, в районе здания № 210в; ул. Фурье, 16; ул. Баррикад, 24-а/9; ул. Напольная, около
здания № 55/1, ул. Рабочая, 5-б; пер. ул. Сурнова и пр. Селитбенный; ул. Степана Разина,11; ул.
Степана Разина, между зданиями № 11 и № 13.
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона «О рекламе», статьями ст.
ст. 37, 38, Устава города Иркутска, Правилами размещения наружной рекламы на территории города
Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 03 июня 2013 № 005–20–470795/3, Правилами благоустройства территории города Иркутска, утвержденными решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2008 № 004–20–560950/8, Положением о Комитете по управлению Правобережным
округом администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая
2011 № 005–20–230339/1, постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 № 031–
06–1226/8 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа информационных конструкций на территории города Иркутска»:
1. Владельцу информационной конструкции, указанной в приложении к распоряжению, осуществить
демонтаж информационной конструкции в добровольном порядке в течение 5 (пяти) календарных дней
с момента опубликования настоящего распоряжения в газете «Иркутск официальный».
2. Собственнику либо лицу, владеющему зданием, строением, сооружением, в том числе временным,
на ином законном основании на котором размещена информационная конструкция, указанная в приложении к распоряжению, в течение 5 (пяти) календарных дней осуществить демонтаж информационной
конструкции в добровольном порядке в случае, если владелец информационной конструкции не демонтировал ее в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления ЖКХ
комитета по управлению Правобережным округом администрации города Иркутска.
4. Отделу коммунального хозяйства управления ЖКХ комитета по управлению Правобережным
округом администрации города Иркутска демонтировать информационные конструкции в случае неисполнения собственником либо лицом, владеющем зданием, строением, сооружением, в том числе временным, на ином законном основании, на котором размещены информационные конструкции.
Заместитель мэра –
председатель комитета

Т.Н. Эдельман

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В ОТНОШЕНИИ ЧАСТЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ
НОМЕРАМИ 38:36:000025:261 И 38:36:000025:11184, С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛ. БАЙКАЛЬСКАЯ, УЛ. РЖАНОВА
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассматривается ходатайство от ПАО «Иркутскэнерго» об установлении публичного сервитута в целях экс-

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
38:36:000013:16819, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК,

плуатации линейного сооружения с кадастровым номером 38:36:000000:6500 «Тепловая сеть от ТК-47Д

Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рассма-

до теплового павильона ТП-47Д-1», общей площадью 975 кв. м, в отношении частей земельных участков

тривается ходатайство от ОАО «ИЭСК» об установлении публичного сервитута в целях размещения

с кадастровыми номерами 38:36:000025:261 и 38:36:000025:11184, с местоположением: Иркутская об-

объекта электросетевого хозяйства, общей площадью 128 кв. м., в отношении части земельного участка

ласть, город Иркутск, ул. Байкальская, ул. Ржанова, учитывая пункт 3 статьи 36 Федерального закона

с кадастровым номером 38:36:000013:16819, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фрунзе,

№ 137-ФЗ от 25 октября 2001 года «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

32, учитывая договор о технологическом присоединении от 29 ноября 2018 года № 3937/18-ЮЭС, заклю-

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

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО СООРУЖЕНИЯ
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000000:6500
«ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-47Д1 ДО ТЕПЛОВОГО ПАВИЛЬОНА ТП-47Д-1»
Местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, в районе пересечения улиц Байкальская и Ржанова
Площадь публичного сервитута: 975 кв. м
Система координат: МСК-38, зона 3
Метод определения координат: картометрический
Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мt): 0.1 м
Обозначение характерных Координаты, м
точек границ
X
Y
1
381318.17
3340907.49
2
381318.90
3340934.22
3
381319.05
3340940.03
4
381319.15
3340944.27
5
381318.96
3340946.09
6
381303.91
3340975.74
7
381313.76
3340988.32

ченным между ОАО «ИЭСК» и АО «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска
по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 1, каб. 200, 201 (вторник, четверг с 09.00–13.00, суббота, воскресенье
— выходные дни).
Настоящее сообщение публикуется в газете «Иркутск официальный», а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).

СХЕМА ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь земельного участка 128 м2
Кадастровый номер земельного участка, на котором испрашивается часть земельного участка
38:36:000013:16819
Вид разрешенного использования: для размещения объекта электросетевого хозяйства
Обозначение характерных Координаты, м
точек границ
X
Y
1
2
3
н1
387382.69
3337034.25
н2
387387.85
3337040.36
н3
387375.63
3337050.69
н4
387370.47
3337044.58
н1
387382.69
3337034.25
Система координат МСК –38, зона3
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ИРКУТСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ
№ п/п

№ маршрута

Наименование маршрута

1

2

3

15

АВТОТРАНСПОРТ
1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

6

Ц. Рынок — пос. Жилкино

2.

8

Н.И.ТЭЦ — м/р Зелёный

3.

9

п. Радищева — Ц.Рынок

4.

10

Н.Ленино- Завод нерудных материалов

5.

11

Бульвар Постышева — ул. Чайковского

6.

13

Н.Ленино — Центр (ч/з пр. Марата)

7.

14

Н.Ленино — Ц.Рынок

8.

15

Ц.Рынок — пос.Искра
Н.И.ТЭЦ — м/р Юбилейный

9.

18

10.

24

6 м/р Н.Ленино — Авиазавод

11.

25

Н.Ленино — пос.Жилкино

12.

26

Авиазавод — пос.Жилкино

13.

28

пос. Боково — Центр

14.

28р

Ц.Рынок — Авиазавод

15.

29

Ц.Рынок — с. Наука

16.

31

Авиазавод — Центр (ч/з пр. Марата)

17.

32

Ц.Рынок -м/р Зеленый

18.

33

Ц.Рынок — ст.Батарейная

19.

34

Ц.Рынок — Ерши

20.

35

Ц.Рынок — с. Кооператор

21.

36

Авиазавод — с. Машиностроитель

22.

37

Н.Ленино — Ц. Рынок

23.

39

Ц.Рынок — Ст.Горка

24.

40

Ц.Рынок — госпиталь Ветеранов
Н.Ленино — Аэропорт

25.

42

Комитет городского обустройства администрации города Иркутска информирует юридических лиц

26.

43

Авиазавод — Аэропорт

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринима-

27.

52

Завод им. Куйбышева — с. Озёрное

телей, осуществляющих перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

28.

54

7 м/р Н.Ленино — м/р Первомайский

пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную

29.

55

Н.Ленино — Областная больница

30.

57

Авиазавод — Областная больница

31.

62

Автостанция — пос. Вересовка

32.

67

м/р Первомайский — м/р Топкинский

работу перевозчиков (далее — перевозчики) о предстоящем заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске, с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков в соответствии с постановлением

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Троллейбусные муниципальные маршруты регулярных перевозок
1.

1

ул. Жуковского — м/р Солнечный

2.

3

м/р Солнечный — пр. Марата

3.

4

ул. Свердлова — Аэропорт

4.

6

ул. Жуковского — Аэропорт

5.

7

ул. Свердлова — м/р Первомайский

6.

7к

М.Конева — м/р Первомайский

7

8

Свердлова — м/р Юбилейный

2. Право на получение субсидии имеют перевозчики, отвечающие следующим критериям:

8.

10

ул. Волжская — М.Конева

9.

10к

М.Конева — м/р Юбилейный

— не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), не прекратившие

Трамвайные муниципальные маршруты регулярных перевозок

администрации города Иркутска от 18.03.2010 № 031–06–660/10 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидии из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков» (далее — Положение) в 2021 году по утвержденному тарифу 15 рублей.
1. Получателями субсидии из бюджета города являются перевозчики, заключившие в установленном
порядке Соглашение (договор) на предоставление субсидии с администрацией города Иркутска.

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

1.

1

ул. Волжская — Студгородок

— имеющие подвижной состав на праве собственности или ином законном основании, соответству-

2.

2

Трампарк — Ж.Д. Вокзал

ющий по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требовани-

3.

4

ул. Братская — Ц.Рынок

ям в отношении перевозок пассажиров и допущенный в установленном порядке к участию в дорожном

4.

4а

ул. Братская — Ж.Д. Вокзал

движении;

5.

5

м/р Солнечный — ул. Депутатская — Ц.Рынок

6.

6

ул. Волжская — Ц.Рынок — м/р Солнечный

— не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, в текущем финансовом году по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую опубликованию объявления о предоставлении субсидии;
— осуществляющие перевозки по тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа, утвержденным
в установленном порядке, с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан
в соответствии с действующим законодательством РФ с первого числа месяца, в котором опубликовано
объявление о предоставлении субсидии;
— имеющие оформленную в установленном законодательством порядке лицензию на право осуществления деятельности по пассажирским перевозкам;

4. Норматив возмещения затрат 1 километра пробега с пассажирами автомобильного и городского
наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу
перевозчиков, на 2021 год, утвержден распоряжением заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 14.12.2020 № 404–02–580/19 и составляет:
— по автобусным маршрутам — 57,29 руб.;
— по маршрутам электрического транспорта — 33,30 руб.
5. Необходимое количество и класс транспортных средств для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажи-

— не имеющие просроченную задолженность по возврату в бюджет города Иркутска субсидий, бюд-

ропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков — 141 ед. автобусов малого, среднего

жетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Иркутска по состоя-

и большого класса в будние дни/ 72 автобуса малого, среднего и большого класса в субботние дни/ 56

нию на первое число месяца, в котором опубликовано объявление о предоставлении субсидии;

автобусов малого, среднего и большого класса в воскресные дни, 58 ед. троллейбусов в будние дни/ 50 ед.

— не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
— не получающие средства из бюджета города Иркутска на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения, по состоянию на первое число месяца, в котором
опубликовано объявление о предоставлении субсидии.
3. Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Иркутске

троллейбусов в субботние дни / 48 ед. троллейбусов в воскресные дни, 38 ед. трамваев в будние дни / 31
ед. трамваев в выходные дни.
6. Перевозчики, желающие заключить соглашение (договор) на предоставление субсидий из бюджета
города Иркутска на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков, представляют в департамент дорожной деятельности и транспорта комитета городского обустройства администрации города Иркутска
следующие документы:
— заявление на получение субсидии по форме Приложения № 2 к Положению;
— копию устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного его
учредителем (участником)) либо информацию за подписью руководителя юридического лица о том, что
оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом; копию учредительного договора (для хозяйственных товариществ);
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— копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления на получение субсидии;
— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
— копию лицензии на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, дей-

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа города Иркутска с уровнем
пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков.
Заявление и необходимые документы представляются в отдел организации пассажирских перевозок
департамента дорожной деятельности и транспорта Комитета городского обустройства администрации
города Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ — Батора, 11, каб. 15, тел. 52–00–39 в течение пяти рабочих дней с даты опубликования данного объявления.
Соглашение (договор) на предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа

ствующую на момент подачи заявления на получение субсидии;
— справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех

города Иркутска с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков,

уровней в текущем финансовом году по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую опу-

заключается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Иркутска на эти

бликованию объявления о предоставлении субсидии;

цели на текущий финансовый год не позднее пяти рабочих дней с момента принятия Комитетом город-

— справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов в текущем
финансовом году по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую опубликованию объявления о предоставлении субсидии;

ского обустройства администрации города Иркутска решения о предоставлении субсидии перевозчику.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета

В.В. Преловский

— документ, подтверждающий полномочия перевозчика или представителя перевозчика на подачу

СООБЩЕНИЕ

заявления на получение субсидии (в случае, если с заявлением обращается представитель перевозчика);
— документы, подтверждающие наличие у перевозчика на праве собственности или ином законном основании подвижного состава, соответствующего по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров, допущенного
в установленном порядке к участию в дорожном движении;
— расчет субсидии по форме Приложения № 5 к настоящему Положению.
Копии указанных документов заверяются подписью руководителя и печатью (при наличии) юридического лица либо подписью и печатью (при наличии) индивидуального предпринимателя.
7. Сумма субсидии для перевозчиков, подлежащая финансированию из бюджета города, определя-

В период с 22.12.2020 г. по 25.12.2020 г. Комитетом по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска будет осуществлен перенос самовольно размещенного движимого имущества- металлических гаражей, контейнеров, расположенных по адресам:
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, в районе жилых домов №№ 156–164 по ул. Розы Люксембург, административного здания № 154А по ул. Розы Люксембург;
г. Иркутск, в районе Ново-Ленинского кладбища
на штрафную площадку временного хранения.

ется ежемесячно исходя из фактических данных о количестве километров пробега с пассажирами в соответствии с представляемыми отчетами о фактическом выполнении транспортной работы — пробеге
с пассажирами за отчетный месяц и норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами

Куплю дорого с таринные: буддийские фигу ры, тх анки, бу рх аны, в азы, вос точный
антиквариат. Иконы и картины от 60 тыс. ру б. Тел. 8-920-075-40-40

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совме стно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче ской экспертизе», Приказом
Го скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно сти 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 деятельности, 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: «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла
(инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)» 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 «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла
(инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)» предусмотрена
реконструкция электро снабжения насо сной станции водозабора техниче ской воды котельной Северного промышленного узла (КСПУ) с целью обе спечения надежно сти электро снабжения и бе сперебойной подачи воды на нужды КСПУ, расположенной по адре су:
г. Иркутск, Ленинский округ.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Байкалэнерго»,
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: декабрь 2020 г. - февраль 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 «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла (инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)»
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: «Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла (инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст.
Батарейная»)» назначены на 20 января 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.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО СЗ «МЕТРА СТРОЙ», 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 утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Ро ссийской Федерации, об отмене некоторых нормативных правовых
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 общественных обсуждений по объекту го сударственной экологиче ской экспертизы: «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул.
Верхняя Набережная в г. Иркутске», 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 «Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по
ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске» предусмотрено строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной парковкой по адре су: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная. Кадастровый номер земельного участка:
38:36:000023:33522.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «МЕТРА
СТРОЙ», адре с: 664047, РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф.
614.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 г. - февраль 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 или 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: «Многоквартирные
жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске» 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
«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной парковкой
по ул. Верхняя Набережная в г. Иркутске» назначены на 19 января 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.
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