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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.02.2021  № 031–06–83/21
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление инвестору льготных условий пользования земельным участком, 
находящимся в муниципальной собственности города Иркутска», утвержденный постановлением 
администрации города Иркутска от 17 декабря 2019 года № 031–06–994/9

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Ир-
кутска, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года 
№ 031–06–2856/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние инвестору льготных условий пользования земельным участком, находящимся в  муниципальной 
собственности города Иркутска», утвержденный постановлением администрации города Иркутска 
от 17 декабря 2019 года № 031–06–994/9, с изменениями, внесенными постановлением администрации 
города Иркутска от 18 августа 2020 года № 031–06–500/0, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) Единое окно — муниципальное казенное учреждение «Сервисно-регистрационный центр» г. Ир-

кутска, осуществляющее прием и выдачу документов по муниципальной услуге;»;
2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (электронный адрес в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://gosuslugi.ru) (далее — Портал);»;

3) подпункты 6 и 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездей-

ствия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) о возможности подачи заявления и документов через Единое окно, Портал, многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и  муниципальных услуг (далее — МФЦ), организации, 
привлекаемые МФЦ в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее — организации, привлекаемые МФЦ).»;

4) пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) работниками МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ.»;
5) в пункте 16:
а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) о  порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и  (или) действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги;»;
б) в подпункте 9 слова «в форме электронных документов, подписанных электронной подписью» за-

менить словом «Портал»;
6) абзац третий пункта 18 исключить;
7) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В предоставлении муниципальной услуги в части приема и выдачи документов участвуют:
1) Единое окно;
2)  МФЦ (в  соответствии с  заключенным с  администрацией города Иркутска в  установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке соглашением о  взаимодействии), а  также организа-
ции, привлекаемые МФЦ, — в случае привлечения указанных организаций в соответствии с частью 11

статьи  16 Федерального закона «Об  организации предоставления государственных и  муниципальных 
услуг».

При предоставлении муниципальной услуги комитет осуществляет межведомственное информаци-
онное взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Иркутской области.

В  случае необходимости комитет может осуществлять межведомственное информационное взаи-
модействие с иными государственными органами, подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в  распоряжении которых находятся необходимые 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них).»;

8) подпункт 3 пункта 26 исключить;
9) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Комитет, Единое окно, МФЦ, организации, привлекаемые МФЦ, при предоставлении муници-

пальной услуги не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя):
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственных органов либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в  предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента;

3) представления документов и информации, отсутствие и  (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в  приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1, частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».»;

10) в пункте 36:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) при направлении заявления в  форме электронного документа, подписанного тем видом элек-

тронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких 
документов, посредством Портала, — в день поступления заявления в комитет (в случае поступления 
в  нерабочее время, выходные или праздничные дни — не  позднее рабочего дня, следующего за  днем 
поступления заявления);»;

б) дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ, организации, привлекаемые 

МФЦ, — в день поступления заявления из МФЦ в комитет;
4) при направлении заявления через организации почтовой связи — в день поступления заявления 

в комитет.»;
11) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности 

самостоятельно заполнить заявление, сотрудники Единого окна, работники МФЦ, организаций, привле-
каемых МФЦ, оказывают помощь в заполнении заявления.»;

12) в пункте 44:
а) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) возможность получения муниципальной услуги посредством Портала;»;
б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) возможность получения муниципальной услуги через Единое окно, МФЦ, организации, привле-

каемые МФЦ.»;
13) дополнить главой 181 следующего содержания:

«Глава 181. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

441. Заявление и документы, указанные в пунктах 24, 26, 27, 28 настоящего Административного ре-
гламента, могут быть направлены в комитет в форме электронных документов, оформленных в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации, посредством Портала.

442. При направлении заявления и  документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, до-
веренность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) ее.

443. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала осуществляется в отношении 
заявителей (представителей заявителей), прошедших процедуру регистрации и авторизации.

444. Информация о  ходе предоставления муниципальной услуги, а  также о  результате предостав-
ления муниципальной услуги в  электронной форме посредством Портала представляется заявителю 
(представителю заявителя) через «Личный кабинет» Портала.»;

14) в пункте 47:
а) в подпункте 2 слова «в форме электронных документов, подписанных электронной подписью» за-

менить словом «Портал»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) личное обращение заявителя (представителя заявителя) в МФЦ в соответствии с условиями со-

глашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и администрацией города Иркутска, организа-
ции, привлекаемые МФЦ.»;

15) в пункте 48:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) за прием заявления с приложенными к нему документами и передачу в комитет для регистрации 

— сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ (в случае личного обра-
щения заявителя (представителя заявителя) в Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ) 
либо специалист отдела организации деятельности комитета (в случае поступления в комитет заявления 
через организации почтовой связи либо Портал);»;

б) абзац четвертый исключить;
16) дополнить пунктом 481 следующего содержания:
«481. При обращении заявителя (представителя заявителя) в Единое окно, МФЦ, организацию, при-

влекаемую МФЦ, сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, осущест-
вляющий прием заявления, в день приема:

1) принимает заявление с приложенными к нему документами;
2) снимает копии с представленных документов, заверяет копии своей подписью либо проверяет со-

ответствие представленных копий с  подлинными документами, заверяя копии своей подписью, если 
представленные копии документов не заверены нотариально, и возвращает заявителю (представителю 
заявителя) подлинники представленных документов;

3)  выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в  приеме документов, которая содержит 
фамилию, инициалы работника, принявшего заявление с приложенными к нему документами, а также 
перечень прилагаемых документов с  количеством страниц и  указанием о  предоставлении документа 
в оригинале либо надлежащим образом заверенной копии.»;

17) в пункте 49:
а) слова «структурное подразделение администрации города Иркутска, ответственное за предостав-

ление муниципальной услуги,» заменить словами «отдел организации деятельности комитета»;
б) дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Работник организации, привлекаемой МФЦ, осуществляющий прием заявления с приложенными 

к нему документами, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема заявления с приложенными 
к нему документами, передает их в МФЦ.

Работник МФЦ, осуществляющий прием заявления с приложенными к нему документами, не позд-
нее рабочего дня, следующего за  днем приема заявления с  приложенными к  нему документами, или 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления с приложенными к нему докумен-
тами от организации, привлекаемой МФЦ, передает их в отдел организации деятельности комитета.»;

18) дополнить пунктом 491 следующего содержания:
«491. В случае подачи заявления с приложенными к нему документами, подписанных тем видом элек-

тронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких 
документов, посредством Портала начальник отдела инвестиционной деятельности имущественного 
департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска 
(далее — начальник отдела), специалист отдела в день поступления заявления с приложенными к нему 
документами:

1) просматривает электронные образы заявления с приложенными к нему документами;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления с приложенными к нему до-

кументами на предмет целостности;
3) направляет заявителю (представителю заявителя) через «Личный кабинет» уведомление о приеме 

заявления с приложенными к нему документами, распечатывает указанное заявление с приложенными 
к нему документами и передает специалисту отдела организации деятельности комитета для регистра-
ции в автоматизированной информационной системе.»;

19) в пункте 50 слова «либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,» 
заменить словами «, МФЦ, Портала»;

20) в пункте 51 слова «либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,» 
заменить словами «, МФЦ, Портала»;

21) пункт 55 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ.»;
22) подпункт 2 пункта 58 изложить в следующей редакции:
«2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации письма об отказе в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе 
в  зависимости от  способа получения результата муниципальной услуги, указанного в  заявлении, на-
правляет его заявителю (представителю заявителя) посредством почтового отправления либо передает 
письмо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Еди-
ное окно, МФЦ для выдачи заявителю (представителю заявителя) в 2 (двух) экземплярах, либо направ-
ляет заявителю (представителю заявителя) посредством Портала (в случае, если заявление направлено 
посредством Портала).

В  целях подтверждения направления письма об  отказе в  приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявителю (представителю заявителя) посредством Портала 
специалист отдела изготавливает скриншот страницы отправки указанного письма об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством Портала, отобража-
ющий информацию о дате его отправки.

В целях подтверждения передачи письма об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Единое окно, МФЦ специалист отдела изготавливает передаточный 
акт, содержащий информацию о дате и регистрационном номере письма об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, на котором сотрудник Единого окна, работ-
ник МФЦ проставляет отметку о дате получения указанных в нем документов от специалиста отдела.»;

23) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Работник МФЦ в день поступления письма об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в 2 (двух) экземплярах из отдела инвестиционной деятельности 
направляет их в организацию, привлекаемую МФЦ, — в случае, если заявитель (представитель заявите-
ля) в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через орга-
низацию, привлекаемую МФЦ.

Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, в  день поступления 
письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ин-
формирует об этом заявителя (представителя заявителя) в случае, если заявитель (представитель зая-
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вителя) в заявлении указал способ получения результата предоставления муниципальной услуги через 
Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ.

Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, выдает заявителю 
(представителю заявителя) один экземпляр письма об  отказе в  приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в день его обращения в Единое окно, МФЦ, организацию, при-
влекаемую МФЦ. При получении письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, заявитель (представитель заявителя) ставит отметку о получении, подпись 
и дату на 2 (втором) экземпляре письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Сотрудник Единого окна передает 2 (второй) экземпляр письма об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, с отметкой о получении и подписью заявителя 
(представителя заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи 
заявителю (представителю заявителя).

Работник организации, привлекаемой МФЦ передает 2 (второй) экземпляр письма об отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с отметкой о получении и под-
писью заявителя (представителя заявителя) в  МФЦ не  позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).

Работник МФЦ передает 2 (второй) экземпляр письма об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, с отметкой о получении и подписью заявителя (представи-
теля заявителя) в комитет не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю 
(представителю заявителя) либо за днем поступления из организации, привлекаемой МФЦ.

В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня 
информирования о возможности получения письма об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Едином окне, МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, не об-
ратился за их получением:

1) работник организации, привлекаемой МФЦ, передает письмо об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следу-
ющих за днем истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта;

2) работник МФЦ не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного 
в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем по-
ступления из организации, привлекаемой МФЦ, передает письмо об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в отдел инвестиционной деятельности;

3) сотрудник Единого окна, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, 
указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает письмо об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в отдел инвестиционной деятельности.»;

24) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю (предста-

вителю заявителя) письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо передача в Единое окно, МФЦ для выдачи заявителю (представителю заявителя) 
письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
установление факта отсутствия оснований для отказа в  приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  30 настоящего Административного ре-
гламента.»;

25) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
1) в случае установления факта наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-

ных пунктом 30 настоящего Административного регламента:
а)  проставление организацией почтовой связи отметки о  дате принятия почтовых отправлений 

на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении письма об отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявителю (представителю заявителя) по почто-
вому адресу);

б) изготовление скриншота страницы отправки письма об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, посредством Портала, отображающего информацию о дате 
его отправки (при направлении письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, заявителю (представителю заявителя) посредством Портала);

в)  проставление сотрудником Единого окна, работником МФЦ на  передаточном акте, указанном 
в пункте 58 настоящего Административного регламента, отметки о дате получения указанных в данном 
передаточном акте документов из отдела инвестиционной деятельности (при передаче письма об отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Единое окно, МФЦ, 
организацию, привлекаемую МФЦ);

2) в случае установления факта отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом  30 настоящего Административного регламента, — проставление отметки о  данном 
факте на заявлении.»;

26) в подпункте 2 пункта 73 слова «Положением предоставления муниципальной поддержки инве-
стиционной деятельности в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска» заме-
нить словами «Основными положениями предоставления муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности в городе Иркутске, утвержденными решением Думы города Иркутска»;

27) пункт 78 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) начальник отдела.»;
28) в пункте 81:
а)  в подпункте 1 слова «инвестиционной деятельности имущественного департамента комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее — начальник от-
дела)» исключить;

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Специалист отдела в  течение 2 (двух) рабочих дней со  дня получения замечаний департамента 

правовой работы аппарата администрации города Иркутска устраняет их и направляет проект поста-
новления на  повторное согласование в  департамент правовой работы аппарата администрации горо-
да Иркутска, а в случае выдачи замечаний в связи с наличием оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом  32 настоящего Административного регламента, 
подготавливает на  бланке комитета проект уведомления об  отказе в  предоставлении муниципальной 
поддержки, обеспечивает его подписание заместителем мэра — председателем комитета и регистрацию 
в автоматизированной информационной системе.»;

в)  в подпункте 8 слова «специалист отдела делопроизводства и  архива департамента муниципаль-
ной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска» заменить словами 
«специалист отдела документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата 
администрации города Иркутска»;

29) дополнить пунктом 851 следующего содержания:
«851. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела.»;
30) пункты 86 и 87 изложить в следующей редакции:
«86. Специалист отдела в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия постановления админи-

страции города Иркутска о предоставлении муниципальной поддержки либо регистрации в автомати-
зированной информационной системе уведомления об  отказе в  предоставлении муниципальной под-
держки в зависимости от способа получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении, 
направляет его посредством Портала (в случае, если заявление направлено посредством Портала) либо 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или передает его в Единое окно, МФЦ для выда-
чи заявителю (представителю заявителя) в 2 (двух) экземплярах.

В целях подтверждения направления постановления администрации города Иркутска о предостав-
лении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной под-
держки заявителю (представителю заявителя) посредством Портала специалист отдела изготавливает 
скриншот страницы отправки указанного постановления либо уведомления, отображающий информа-
цию о дате его отправки.

В целях подтверждения передачи постановления администрации города Иркутска о предоставлении 
муниципальной поддержки либо уведомления об  отказе в  предоставлении муниципальной поддерж-
ки в Единое окно, МФЦ специалист отдела изготавливает передаточный акт, содержащий информацию 
о  дате и  регистрационном номере указанного постановления либо уведомления, на  котором сотруд-
ник Единого окна, работник МФЦ проставляет отметку о дате получения указанных в нем документов 
от специалиста отдела.

87. Работник МФЦ в день получения постановления администрации города Иркутска о предостав-
лении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной под-
держки из отдела инвестиционной деятельности в 2 (двух) экземплярах направляет их в организацию, 
привлекаемую МФЦ, — в случае, если заявитель (представитель заявителя) в заявлении указал способ 
получения результата предоставления муниципальной услуги через организацию, привлекаемую МФЦ.

Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, в  день поступления 
постановления администрации города Иркутска о  предоставлении муниципальной поддержки либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной поддержки информирует об этом заявителя 

(представителя заявителя) в случае, если заявитель (представитель заявителя) в заявлении указал спо-
соб получения результата предоставления муниципальной услуги через Единое окно, МФЦ, организа-
цию, привлекаемую МФЦ.

Сотрудник Единого окна, работник МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ выдает заявителю 
(представителю заявителя) 1 (один) экземпляр постановления администрации города Иркутска о пре-
доставлении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
поддержки в день его обращения в Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ. При полу-
чении постановления администрации города Иркутска о  предоставлении муниципальной поддержки 
либо уведомления об  отказе в  предоставлении муниципальной поддержки заявитель (представитель 
заявителя) ставит отметку о получении, подпись и дату на 2 (втором) экземпляре постановления адми-
нистрации города Иркутска о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной поддержки.

Сотрудник Единого окна передает 2 (второй) экземпляр постановления администрации города Ир-
кутска о  предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об  отказе в  предоставлении 
муниципальной поддержки с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) 
в комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя).

Работник организации, привлекаемой МФЦ передает 2 (второй) экземпляр постановления админи-
страции города Иркутска о  предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об  отказе 
в предоставлении муниципальной поддержки с отметкой о получении и подписью заявителя (предста-
вителя заявителя) в МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представи-
телю заявителя).

Работник МФЦ передает 2 (второй) экземпляр постановления администрации города Иркутска 
о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной поддержки с отметкой о получении и подписью заявителя (представителя заявителя) в комитет 
не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи заявителю (представителю заявителя) либо за днем 
поступления из организации, привлекаемой МФЦ.

В случаях, когда заявитель (представитель заявителя) в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня 
информирования о возможности получения постановления администрации города Иркутска о предо-
ставлении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
поддержки в Едином окне, МФЦ, организации, привлекаемой МФЦ, не обратился за их получением:

1) работник организации, привлекаемой МФЦ, передает постановление администрации города Ир-
кутска о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной поддержки в МФЦ не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, 
указанного в абзаце седьмом настоящего пункта;

2) работник МФЦ не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанно-
го в абзаце седьмом настоящего пункта, либо не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 
поступления из организации, привлекаемой МФЦ, передает постановление администрации города Ир-
кутска о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной поддержки в отдел инвестиционной деятельности;

3) сотрудник Единого окна, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем истечения срока, 
указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, передает постановление администрации города Иркут-
ска о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной поддержки в отдел инвестиционной деятельности.»;

31) пункты 89–91 изложить в следующей редакции:
«89. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю (предста-

вителю заявителя) постановления администрации города Иркутска о предоставлении муниципальной 
поддержки либо уведомления об  отказе в  предоставлении муниципальной поддержки или передача 
в Единое окно, МФЦ для выдачи заявителю (представителю заявителя) постановления администрации 
города Иркутска о  предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об  отказе в  предо-
ставлении муниципальной поддержки.

90. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
1)  проставление организацией почтовой связи отметки о  дате принятия почтовых отправлений 

на графике сдачи почтовых отправлений (при направлении постановления администрации города Ир-
кутска о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной поддержки заявителю (представителю заявителя) по почтовому адресу);

2)  изготовление скриншота страницы отправки постановления администрации города Иркутска 
о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной поддержки посредством Портала, отображающего информацию о дате его отправки (при на-
правлении постановления администрации города Иркутска о предоставлении муниципальной поддерж-
ки либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной поддержки заявителю (представителю 
заявителя) посредством Портала);

3)  проставление сотрудником Единого окна, работником МФЦ на  передаточном акте, указанном 
в пункте 86 настоящего Административного регламента, отметки о дате получения указанных в данном 
передаточном акте документов от специалиста отдела (при направлении постановления администрации 
города Иркутска о  предоставлении муниципальной поддержки либо уведомления об  отказе в  предо-
ставлении муниципальной поддержки в Единое окно, МФЦ, организацию, привлекаемую МФЦ).

91. Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться с заявлением об исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок (далее — техническая ошибка) в письме об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, постановлении администрации города Иркутска 
о предоставлении муниципальной поддержки либо уведомлении об отказе в предоставлении муници-
пальной поддержки.»;

32) пункт 92 исключить;
33) в подпункте 8 пункта 95 слова «специалист отдела делопроизводства и архива департамента му-

ниципальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска» заменить 
словами «специалист отдела документационного обеспечения и архива организационного управления 
аппарата администрации города Иркутска»;

34) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. В случае наличия технической ошибки в письме об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной 
поддержки специалист отдела в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации заявления устра-
няет техническую ошибку путем подготовки проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной поддержки либо проекта письма об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и передает его на подпись заместителю мэра — председателю комитета, 
который подписывает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной поддержки либо 
проект письма об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его поступления.»;

35) в пункте 98 после слов «технической ошибки» дополнить словами «, письмо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,»;

36) пункты 99–101 исключить;
37)  в пункте  110 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг,» исключить;

38)  в наименовании раздела V слова «многофункционального центра, организаций, привлекаемых 
многофункциональным центром в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «МФЦ, организа-
ций, привлекаемых МФЦ»;

39) пункт 114 изложить в следующей редакции:
«114. Заявитель имеет право на  досудебное (внесудебное) обжалование решений и  действий (без-

действия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги администрацией 
города Иркутска, специалистами отдела, специалистами отдела организации деятельности комитета, 
начальником отдела, начальником отдела правового обеспечения деятельности комитета управления 
судебной защиты и правовой работы комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города Иркутска, специалистами отдела документационного обеспечения и архива организа-
ционного управления аппарата администрации города Иркутска, начальником отдела экономического 
законодательства департамента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, замести-
телем председателя комитета — начальником имущественного департамента, начальником управле-
ния судебной защиты и  правовой работы комитета по  управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Иркутска, начальником департамента правовой работы аппарата администрации 
города Иркутска, заместителем мэра — председателем комитета, заместителем мэра — руководителем 
аппарата администрации города Иркутска, вице-мэром города Иркутска, сотрудниками Единого окна, 
МФЦ, организацией, привлекаемой МФЦ, или их работниками (далее — жалоба), в том числе в случаях, 
предусмотренных статьей 111 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».»;

40) в пункте 116:
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а) в абзаце втором слова «специалистами отдела делопроизводства и архива департамента муници-
пальной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска» заменить сло-
вами «специалистами отдела документационного обеспечения и архива организационного управления 
аппарата администрации города Иркутска»;

б) дополнить абзацами пятым — седьмым следующего содержания:
«Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги работником МФЦ, подается руководителю МФЦ.
Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги МФЦ, подается учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом Иркутской области.

Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги работником организации, привлекаемой МФЦ, подается руководителю 
данной организации.»;

41) пункты 117 и 118 изложить в следующей редакции:
«117. Информирование заявителей о  порядке обжалования действий (бездействия) и  (или) реше-

ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, 
специалистами отдела организации деятельности комитета, начальником отдела, начальником отдела 
правового обеспечения деятельности комитета управления судебной защиты и  правовой работы ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, специалистами 
отдела документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администра-
ции города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства департамента правовой 
работы аппарата администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета начальником 
имущественного департамента, начальником управления судебной защиты и правовой работы комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником департа-
мента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем 
комитета, заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска, вице-мэром 
города Иркутска, сотрудниками Единого окна, МФЦ, организациями, привлекаемыми МФЦ, или их ра-
ботниками, обеспечивается посредством размещения информации на информационных стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, а  также в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска: www.admirk.ru.

118. Консультирование заявителей о  порядке обжалования действий (бездействия) и  (или) реше-
ний, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами отдела, 
специалистами отдела организации деятельности комитета, начальником отдела, начальником отдела 
правового обеспечения деятельности комитета управления судебной защиты и правовой работы коми-
тета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, специалистами от-
дела документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата администрации 
города Иркутска, начальником отдела экономического законодательства департамента правовой работы 
аппарата администрации города Иркутска, заместителем председателя комитета — начальником иму-
щественного департамента, начальником управления судебной защиты и  правовой работы комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска, начальником департа-
мента правовой работы аппарата администрации города Иркутска, заместителем мэра — председателем 
комитета, заместителем мэра — руководителем аппарата администрации города Иркутска, вице-мэром 
города Иркутска, сотрудниками Единого окна, МФЦ, работниками МФЦ, организациями, привлекае-
мыми МФЦ, или их работниками, осуществляется специалистами отдела, в том числе по телефону либо 
при личном приеме.»;

42) в пункте 119 слова «специалистами отдела делопроизводства и архива департамента муниципаль-
ной службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска» заменить словами 
«специалистами отдела документационного обеспечения и архива организационного управления аппа-
рата администрации города Иркутска»;

43) в Приложении № 3 слова «(Ф.И.О.) специалиста отдела» заменить словами «(Ф.И.О. лица, выдав-
шего расписку)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления в силу.

Положения настоящего Постановления в части, касающейся:
1) предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием федеральной го-

сударственной информационной системы «Единый портал государственных и  муниципальных услуг 
(функций)» (электронный адрес в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
gosuslugi.ru) вступают в силу с момента возникновения технической возможности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме с использованием данной системы;

2)  предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и  муниципальных услуг, организации, привлекаемые многофункциональным центром 
в соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», вступают в силу со дня внесения соответствующих изменений в Со-
глашение о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг и администрацией города Иркутска.

3. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-
министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от  17  декабря 2019  года № 031–06–994/9 «Об  утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление инвестору льготных условий пользования земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности города Иркутска» информационную справку 
о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

4. Управлению по  информационной политике, связям со  средствами массовой информации и  об-
щественностью 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 — председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.02.2021  № 031–06–84/21
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 16 апреля 2019 года 
№ 031–06–281/9 «Об определении персонального состава административных комиссий города 
Иркутска»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделе-
нии органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий», 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 16 апреля 2019 года № 031–06–281/9 

«Об определении персонального состава административных комиссий города Иркутска» с последними 
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от  24  августа 2020  года 
№ 031–06–509/0, следующие изменения:

1) в Приложении № 4:
а) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Ануфриева Анна Александровна.»;
б) пункт 8 исключить.
2. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-

министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от 16 апреля 2019 года № 031–06–281/9 информационную справку о внесенных настоящим Постановле-
нием изменениях.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и  разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — руководи-
теля аппарата администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2021  № 031–06–85/21
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 2 сентября 2020 года 
№ 031–06–533/0

В  связи с  неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сложившейся на  территории города 
Иркутска, а  также действующими ограничениями на  проведение культурно-массовых мероприятий, 
предусмотренными указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режи-
ме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций», руковод-
ствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 2 сентября 2020 года № 031–06–533/0 

«О знаке общественного признания «За вклад в развитие Ленинского округа города Иркутска к 100-ле-
тию со дня образования» следующие изменения:

1) в Приложении № 1:
а) в абзаце 3 пункта 1 главы 1 слова «31 декабря 2020 года» заменить словами «31 декабря 2021 года»;
б) пункт 13 главы 3 исключить.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и  разместить 
на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2021  № 031–06–93/21
О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих 
на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением администрации города 
Иркутска от 20 мая 2019 года № 031–06–346/9

В  целях создания безопасных и  благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Фе-
деральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  муниципальную адресную программу «Переселение граждан, проживающих на  терри-

тории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 
в 2019–2025 годах», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от 20 мая 2019 года 
№ 031–06–346/9, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Ир-
кутска от 22 июля 2020 года № 031–06–454/0 (далее — Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:
а)  строку «Объемы и  источники финансирования Программы по  годам реализации с  разбивкой 

по подпрограммам» изложить в следующей редакции:

« Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 
по годам реализа-
ции с разбивкой 
по подпрограм-
мам

Общий объем финансирования Программы составляет 
5 093 027 632,64 руб., в том числе:
этап 2019–2020 годов — 638 010 886,34 руб.;
этап 2020–2021 годов — 909 212 317,10 руб.;
этап 2021–2022 годов* — 639 176 250,10 руб.;
этап 2022–2023 годов* — 616 900 897,80 руб.;
этап 2023–2024 годов* — 635 837 228,10 руб.;
этап 2024 год — 1 сентября 2025 года* — 1 653 890 053,2 руб.
Общий объем средств бюджета города Иркутска, необходимый для реа-
лизации Программы, составляет 785 407 190,84 руб., в том числе:
этап 2019–2020 годов — 231 582 424,53 руб.;
этап 2020–2021 годов — 384 536 362,10 руб.;
этап 2021–2022 годов — 58 753 800,00 руб.;
этап 2022–2023 годов — 15 926 000,00 руб.;
этап 2023–2024 годов — 26 729 600,00 руб.;
этап 2024 год — 1 сентября 2025 года* — 67 879 004,21 руб.
Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Про-
граммы, составляет 212 685 726,32 руб., в том числе:
этап 2019–2020 годов — 41 462 922,11 руб.;
этап 2020–2021 годов — 45 928 800,00 руб.;
этап 2021–2022 годов — 15 803 300,00 руб.;
этап 2022–2023 годов* — 14 882 100,00 руб.;
этап 2023–2024 годов* — 26 729 600,00 руб.;
этап 2024 год — 1 сентября 2025 года* — 67 879 004,21 руб.
В установленном законодательством порядке предполагается предостав-
ление финансовой поддержки Государственной корпорации — «Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее — Фонд ЖКХ) в сумме 4 094 934 715,48 руб., в том числе:
этап 2019–2020 годов — 364 965 539,70 руб.;
этап 2020–2021 годов — 478 747 155,00 руб.;
этап 2021–2022 годов — 564 619 150,10 руб.;
этап 2022–2023 годов* — 586 092 797,80 руб.;
этап 2023–2024 годов* — 582 378 028,10 руб.;
этап 2024 год — 1 сентября 2025 года* — 1 518 132 044,78 руб.
* Объемы финансирования указаны по прогнозным данным »;

б) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редак-
ции:

« Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Программы

Переселение 8 243 человек* проживающих в аварийном жилищном 
фонде, в том числе:
по этапу 2019–2020 годов — 1 149 человек;
по этапу 2020–2021 годов* — 886 человека;
по этапу 2021–2022 годов* — 1 938 человека;
по этапу 2022–2023 годов* — 1 087 человек;
по этапу 2023–2024 годов* — 1 199 человека;
по этапу 2024 год — 1 сентября 2025 года* — 1 984 человек.
Расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 126 962,6 кв. 
м, в том числе:
по этапу 2019–2020 годов — 17 654,9 кв. м;
по этапу 2020–2021 годов* — 13 320,6 кв. м;
по этапу 2021–2022 годов* — 28 753,2 кв. м;
по этапу 2022–2023 годов* — 16 714,20 кв. м;
по этапу 2023–2024 годов* — 18 476,50 кв. м;
по этапу 2024 год — 1 сентября 2025 года* — 32 043,2 кв. м.
*Показатели указаны по прогнозным данным »;

2) в Разделе 8 «ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» таблицу 1 изложить в следующей редакции:
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« Наименование целевого 
показателя

Единица 
измерения

Значение целевого показателя по годам:

»;

Количество кв. м 
расселенного ава-
рийного жилищного 
фонда города Иркутска, 
признанного таковым 
до 1 января 2017 года
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в том числе с участием 
софинансирования 
областного бюджета 
и средств Фонда ЖКХ
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Количество человек, 
переселенных из ава-
рийного жилищного 
фонда города Иркутска, 
признанного таковым 
до 1 января 2017 года.
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3) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
4) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению;
5) Приложение № 3 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Постановлению;
6) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Постановлению.
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата админи-

страции города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 20 мая 
2019 года № 031–06–346/9 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граж-
дан, проживающих на территории города Иркутска, из аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым до  1  января 2017  года, в  2019–2025  годах» информационную справку о  внесенных настоящим 
Постановлением изменениях.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее Постановление с приложениями.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на вице-мэра города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2021  № 031–06–94/21
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года 
№ 031–06–313/9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Иркутска»

Руководствуясь статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями  16, 17, 53 Феде-
рального закона «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 
2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры администрации города Иркутска», решением 
Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017167/0 «О внесении изменений в решение 
Думы города Иркутска от  28  января 2016  года № 006–20–170263/6 «Об  управлении планирования ко-
митета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска», администрация города 
Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Иркутска» следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «бюджетной политике и финансам» заменить словами «экономике и стратегиче-
скому планированию»;

2) в Приложении № 1:
а)  в пункте  5 слова «бюджетной политике и  финансам администрации города Иркутска (далее — 

КБПиФ)» заменить словами «экономике и стратегическому планированию администрации города Ир-
кутска (далее — КЭ)»;

б) в пункте 6:
в подпункте 3 слова «структурное подразделение» заменить словом «орган (структурное подразде-

ление органа)»;
в подпункте 10 слово «достижение» заменить словом «достижения»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) ответственный исполнитель Программы — орган администрации города Иркутска, возглавляе-

мый заместителем мэра или начальником департамента (управления), непосредственно подчиняющий-
ся мэру (вице-мэру) города Иркутска, осуществляющий организацию разработки, реализации и оценки 
эффективности Программы (далее — Ответственный исполнитель);»;

в подпункте 13 слова «структурное подразделение» заменить словами «орган (структурное подраз-
деление органа)»;

в подпункте 15 слова «структурное подразделение» заменить словами «орган (структурное подраз-
деление органа)»;

в) в пункте 8 слово «КБПиФ» заменить словом «КЭ»;
г) в пункте 11:
в абзаце седьмом слово «утверждаемыми» заменить словом «утвержденными»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Программы утверждаются постановлением администрации города Иркутска.»;
д) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При согласовании проект Программы (подпрограммы уже существующей Программы) рассма-

тривается комитетом по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска (далее — 
КБПиФ) и КЭ.

Для КБПиФ предметом рассмотрения являются:
обоснованность подходов к формированию основных мероприятий, а также их соответствие полно-

мочиям, осуществляемым органами администрации города Иркутска (с позиции установления и испол-
нения расходных обязательств города Иркутска);

полнота учета источников финансового обеспечения реализации Программы;
соответствие объемов бюджетных ассигнований бюджета города Иркутска на реализацию Програм-

мы бюджетному прогнозу города Иркутска на долгосрочный период.
Для КЭ предметом рассмотрения являются:
обоснованность подходов к формированию основных мероприятий, а также их соответствие полно-

мочиям, осуществляемым органами администрации города Иркутска (с позиции организации стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития города Иркутска);

соблюдение требований к структуре и содержанию Программы, установленных настоящим Поряд-
ком;

соответствие цели, задач Программы (подпрограммы), целевых показателей подпрограммы целям, 
задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования;

соответствие основных мероприятий цели и задачам Программы (подпрограмм);
выполнение иных требований, предусмотренных муниципальными правовыми актами города Ир-

кутска.»;
е) в пункте 19 слова «структурного подразделения» заменить словом «органа»;
ж) в пункте 20 слова «структурного подразделения» заменить словом «органа»;
з) в пункте 21:
слова «структурных подразделений» заменить словом «органов»;
слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются»;
и) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«При внесении изменений в Программу в части корректировки значений целевых показателей под-

программы, инициатор внесения изменений прилагает дополнительные материалы, включающие обо-
снование и расчет изменяемого целевого показателя.»;

к) в пункте 23:
слова «структурного подразделения» заменить словом «органа»;
после слов «инициатор внесения изменений» добавить слова «в соответствии с полномочиями, уста-

новленными главой 6 настоящего Порядка,»;
после слова «исполнителем» добавить слова «, соисполнителем и заинтересованными участниками — 

органами администрации города Иркутска»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Согласованный с ответственным исполнителем, соисполнителем и заинтересованными участника-

ми — органами администрации города Иркутска проект постановления администрации города Иркут-
ска о внесении изменений в Программу и проект правового акта руководителя органа администрации 
города Иркутска о внесении изменений в План мероприятий по реализации Программы направляется 
на согласование в КБПиФ, а затем — в КЭ.»;

л) в пункте 24:
слова «с заинтересованными лицами» исключить;
слова «структурного подразделения» заменить словом «органа»;
м) в пункте 28 после слов «отчетный период» дополнить словами «(далее — отчет)»;
н) в пункте 31 слово «КБПиФ» заменить словом «КЭ»;
о) дополнить пунктом 311следующего содержания:
«311. Отчет подлежит размещению на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркут-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
п) в пункте 32:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организует реализацию Программы, разрабатывает и утверждает План мероприятий по реализа-

ции Программы в целом, координирует действия при разработке Планов мероприятий по реализации 
подпрограмм;»;

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществляет подготовку постановлений администрации города Иркутска о внесении измене-

ний в Программу и (или) правовых актов органа администрации города Иркутска о внесении изменений 
в План мероприятий по реализации Программы, в случае внесения изменений одновременно в несколь-
ко подпрограмм;»;

р) в подпункте 2 пункта 33 слова «структурного подразделения» заменить словом «органа»;
с) пункт 34 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) осуществляет подготовку постановлений администрации города Иркутска о внесении изменений 

в  Программу и  (или) правовых актов органа администрации города Иркутска о  внесении изменений 
в План мероприятий по реализации Программы, в случае внесения изменений, затрагивающих исклю-
чительно мероприятия, осуществляемые непосредственно участником. Данное полномочие реализуется 
участником — органом администрации города Иркутска.»;

т) в Приложении № 1:
в абзаце четвертом слово «таблицей» заменить словом «таблицами»;
в абзаце первом раздела II слова «и индикаторов» исключить;
таблицу 4 раздела III изложить в следующей редакции:

« Таблица 4

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование основ-
ного мероприятия

Финансирование, тыс. руб. Ожидаемый 
результат

Участники 
ПрограммыВсего, в том числе по источ-

никам финансирования
по годам 
реализации:
11-й … 6-й

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: x x
ИТОГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ № (наименова-
ние):

x x

Задача 1
1. Основное мероприятие

№ .1 «…»
Всего,
в том числе:
бюджет города Иркутска
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники (безвозмезд-
ные поступления от государ-
ственных (муниципальных) 
организаций, юридических 
и физических лиц и др.)*
внебюджетные источники 
финансирования

Задача 2
1. Основное мероприятие

№ .2 «…»
Всего,
в том числе:
бюджет города Иркутска
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники (безвозмезд-
ные поступления от государ-
ственных (муниципальных) 
организаций, юридических 
и физических лиц и др.)*
внебюджетные источники 
финансирования

* — указывается конкретное наименование источника финансового обеспечения »;

в разделе IV:
в абзаце первом слова «Программы (подпрограммы)» заменить словом «подпрограммы»;
в наименовании таблицы 5 слово «Программы» заменить словом «подпрограммы»;
у) раздел II таблицы Приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

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

Очередной 
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

Итого по Программе: Всего, в том числе
бюджет города Иркутска
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники (безвозмездные 
поступления от государственных 
(муниципальных) организаций, 
юридических и физических лиц 
и др.)*
внебюджетные источники финан-
сирования
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1. Подпрограмма 1 Всего, в том числе
бюджет города Иркутска
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники (безвозмездные 
поступления от государственных 
(муниципальных) организаций, 
юридических и физических лиц 
и др.)*
внебюджетные источники финан-
сирования

1.1. Основное мероприя-
тие 1.1

Всего, в том числе
бюджет города Иркутска
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники (безвозмездные 
поступления от государственных 
(муниципальных) организаций, 
юридических и физических лиц 
и др.)*
внебюджетные источники финан-
сирования

1.1.1. Мероприятие 1.1.1** Всего, в том числе
бюджет города Иркутска
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники (безвозмездные 
поступления от государственных 
(муниципальных) организаций, 
юридических и физических лиц 
и др.)*
внебюджетные источники финан-
сирования

1.1.2. Мероприятие 1.1.2** Всего, в том числе
бюджет города Иркутска
областной бюджет
федеральный бюджет
иные источники (безвозмездные 
поступления от государственных 
(муниципальных) организаций, 
юридических и физических лиц 
и др.)*
внебюджетные источники финан-
сирования

* указывается конкретное наименование источника финансового обеспечения;

** указывается в обязательном порядке пообъектное распределение по мероприятиям, предусматрива-
ющим капитальные вложения в объекты муниципальной собственности и капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности. По иным мероприятиям такое распределение предусматривается 
по решению Ответственного исполнителя Программы и (или) соисполнителя Программы. »;

ф) в наименовании таблицы 2 раздела II Приложения № 4 после слова «показателей» добавить слово 
«подпрограммы»;

х) в пункте 3 Приложения № 5:
во абзаце втором слово «Программы» заменить словом «подпрограммы»;
в абзаце четырнадцатом слова «степень реализации Программы» заменить словами «степень дости-

жения целей и решения задач Программы»; 
в абзаце пятнадцатом, шестнадцатом слово «Программы» заменить словом «подпрограммы».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-

кования.
3. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-

министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от  30  апреля 2019  года № 031–06–313/9 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки 
эффективности муниципальных программ города Иркутска» информационную справку о  внесенных 
настоящим Постановлением изменениях.

4. Управлению по  информационной политике, связям со  средствами массовой информации и  об-
щественностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на WEB-портале органов 
местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
настоящее Постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.02.2021  № 031–06–95/21
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, внесение изменений в разрешения на строительство», 
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 30 июля 2020 года № 031–06–
471/0

В целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об  организации предоставления государственных и  муниципальных услуг», Федеральным законом 
«Об  особенностях регулирования отдельных отклонений в  целях модернизации и  расширения маги-
стральной инфраструктуры и  о  внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
администрации города Иркутска от 24 ноября 2010 года № 031–06–2856/10, администрация города Ир-
кутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на строительство, внесение изменений в разрешения на строительство», утвержденный постановле-
нием администрации города Иркутска от 30 июля 2020 года № 031–06–471/0, следующие изменения:

1) в пункте 30:
а) в подпункте 5 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, если иное не установлено 

подпунктом 8 пункта 30 настоящего административного регламента»;
б) в подпункте 7 слова «документации, в соответствии» заменить словами «документации (в части 

соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации»), в соответствии»;

в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, если земельный участок или 
земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регио-

нального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на  которые не  разграничена, при условии, что та-
кие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, 
публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным 
земельным законодательством.»;

2) в подпункте 1 пункта 35:
а) подпункт «а» после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, если иное не установлено 

пунктом «н» пункта 35 настоящего административного регламента»;
б) в подпункте «д» слова «документации, в соответствии» заменить словами «документации (в части 

соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации), в соответствии»;

в) дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, если земельный участок или 
земельные участки для строительства, реконструкции объекта федерального значения, объекта регио-
нального значения или объекта местного значения образуются из земель и (или) земельных участков, 
которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, либо из земель и (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на  которые не  разграничена, при условии, что та-
кие земли и (или) земельные участки не обременены правами третьих лиц (за исключением сервитута, 
публичного сервитута), кроме земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории по основаниям, предусмотренным 
земельным законодательством.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата админи-
страции города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 30 июля 
2020  года № 031–06–471/0 «Об  утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, внесение изменений в разрешения на строитель-
ство» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15.02.2021  № 031–10–82/21
О внесении изменений в распоряжение администрации города Иркутска от 12 декабря 2019 года 
№ 031–10–368/9 «О перечне лиц, ответственных за размещение сведений о муниципальных 
услугах (функциях) города Иркутска в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»

В  целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в  соответствие со  структу-
рой 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Ир-
кутска, распоряжением администрации города Иркутска от 2 декабря 2020 года № 031–10–405/0 «О де-
партаменте жилищной политики администрации города Иркутска»:

1. Внести в распоряжение администрации города Иркутска от 12 декабря 2019 года № 031–10–368/9 
«О  перечне лиц, ответственных за  размещение сведений о  муниципальных услугах (функциях) горо-
да Иркутска в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» с последними изменениями, внесенными распоряжением 
администрации города Иркутска от 14 декабря 2020 года № 031–10–430/0, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска» 
заменить словами «заместителя мэра — председателя комитета по экономике и стратегическому плани-
рованию администрации города Иркутска»;

2) в Перечне лиц, ответственных за размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) го-
рода Иркутска в  федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденном распоряжением администрации горо-
да Иркутска от 12 декабря 2019 года № 031–10–368/9:

а) в графе третьей строки 1 слово «аппарата» исключить;
б) в графе третьей строки 3 слова «комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Иркутска» заменить словами «комитета по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска»;

в) в графе третьей строки 4 слово «аппарат» исключить;
г) в графе третьей строки 6 слова «главный специалист отдела контроля» заменить словами «началь-

ник отдела контроля»;
д) в графе третьей строки 11 слова «заместитель начальника отдела» заменить словами «начальник 

отдела»;
е) в графе третьей строки 14 слово «аппарата» исключить;
ж) в графе третьей строки 23 слово «аппарата» исключить;
з) графу третью строки 24 изложить в следующей редакции:

« Заместитель начальника отдела торговли и общественного питания департамента потреби-
тельского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации 
города Иркутска »;

и) графу третью строки 29 изложить в следующей редакции:

« Заместитель начальника отдела — главный архивариус отдела документационного обеспече-
ния и архива организационного управления аппарата администрации города Иркутска »;

к) в графе третьей строки 30 слово «аппарата» исключить;
л) в графе третьей строки 35 слово «аппарата» исключить;
м) в графе третьей строки 37 слово «аппарата» исключить;
н) в графе третьей строки 43 слово «аппарата» исключить;
о) в графе третьей строки 47 слово «аппарата» исключить;
п) в графе третьей строки 50 слово «аппарата» исключить;
р) в графе третьей строки 60 слово «аппарата» исключить;
с) в графе третьей строки 66 слова ««комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Иркутска» заменить словами «комитета по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-

нистрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения администрации города Иркутска от 12 де-
кабря 2019 года № 031–10–368/9 «О перечне лиц, ответственных за размещение сведений о муниципаль-
ных услугах (функциях) города Иркутска в  федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» информационную справку 
о внесенных настоящим Распоряжением изменениях.

4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее Распоряжение.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 17.02.2021  № 031–11–16/21
О поощрении работников Муниципального казенного учреждения города Иркутска «Безопасный 
город»

За  добросовестный труд, достижение высоких результатов в  профессиональной деятельности 
и в связи с празднованием Дня образования Муниципального казенного учреждения города Иркутска 
«Безопасный город», руководствуясь статьями 111, 37, 38, 54, 56 Устава города Иркутска, Положением 
о Почетной грамоте мэра города, Благодарственном письме мэра города, Благодарности мэра города Ир-
кутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 13 февраля 1998 года № 031–06–144/8, 
решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска от 4 февраля 2021 года:

1. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска работников Муниципального казенного уч-
реждения города Иркутска «Безопасный город»:

1) Верещенко Надежду Васильевну — инженера по охране труда отдела правовой и кадровой работы;
2) Пелиха Вадима Валерьевича — заместителя директора по общим вопросам;
3) Суркова Александра Сергеевича — специалиста службы по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска довести информацию о награждении Почетными грамо-
тами мэра города Иркутска лиц, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения, до сведения населения 
города Иркутска через средства массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководи-
теля аппарата администрации города Иркутска.
 Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.02.2021  № 404–02–62/21
О внесении изменений в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского 
обустройства администрации города Иркутска от 17 декабря 2020 года № 404–02–606/20 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной и безопасной городской среды» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов»

В  целях реализации в  2021–2023  годах муниципальной программы «Формирование комфортной 
и безопасной городской среды», руководствуясь статьями 16, 17, 37, 52, 53 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 
54, 56 Устава города Иркутска, Положением о Комитете городского обустройства администрации города 
Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, по-
становлением администрации города Иркутска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:

1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства адми-
нистрации города Иркутска от 17 декабря 2020 года № 404–02–606/20 «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной городской 
среды» на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов» следующие изменения:

1) раздел 2 «Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы» Приложения № 1 изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему Распоряжению;

2)  дополнить Приложением № 2 «Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной и безопасной 
городской среды», реализуемых за счет средств бюджета города Иркутска» в редакции Приложения № 2 
к настоящему Распоряжению.

2. Заместителю председателя комитета — начальнику департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации города Иркутска обеспечить направление настоящего Распоря-
жения с  приложениями 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.
Заместитель мэра — председатель комитета 
городского обустройства администрации города Иркутска  Р.В. Орноев

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ, ПОДПОРНЫХ СТЕН 

И ЛЕСТНИЦ»
Аудитором Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Петшик В. Л. на основании пункта 1.17 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на 2020 год проведена проверка законности и ре-
зультативности использования средств бюджета города, направленных на  реализацию мероприятия 
по ремонту пешеходных мостов, подпорных стен и лестниц в 2019 году.

Объектами контрольного мероприятия являлись комитет по управлению Правобережным округом 
администрации города Иркутска, комитет по управлению Ленинским округом администрации города 
Иркутска, комитет по  управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска, комитет 
по управлению Свердловским округом администрации города Иркутска.

В результате контрольного мероприятия было установлено:
— на реализацию мероприятия по  ремонту пешеходных мостов, подпорных стен и  лестниц 

на 2019 год были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 40 158 тыс. рублей. Фактически было 
израсходовано 31 043,5 тыс. рублей или 77,3%, которые были направлены на ремонт 15 подпорных стен, 
110 лестниц, одного пешеходного моста, разработку проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт 3 подпорных стен, 1 лестницы и 1 пешеходного моста;

— при расходовании бюджетных средств в размере 12 013,1 тыс. рублей не был соблюден принцип 
адресности и целевого характера (ст. 38 БК РФ);

— при расходовании бюджетных средств в  размере 3 289  тыс. рублей не  был соблюден принцип 
эффективности и результативности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). Тем самым, ко-
митетами по управлению Правобережным округом, Свердловским округом, Октябрьским округом был 
нарушен подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ.

По результатам контрольного мероприятия бюджетные средства за невыполненные работы в сумме 
365,9 тыс. рублей были возвращены в бюджет.

Всем комитетам по управлению округами администрации города Иркутска сделаны замечания по со-
блюдению положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, градостроительной деятельности.

По результатам контрольного мероприятия комитетам по управлению округами администрации го-
рода Иркутска даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ИРКУТСКА «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Аудитором Мышьяковой С.С. на основании распоряжения Председателя КСП и плана работы КСП 

на 2020 год проведена проверка использования бюджетных средств за 2019 год и 1-й квартал 2020 года, 
направленных на обеспечение функций муниципального казенного учреждения города Иркутска «Го-
родская среда» (далее — МКУ).

Цели контрольного мероприятия:
1. Проверить законность, эффективность, результативность и целевое использование средств бюдже-

та, направленных на функционирование МКУ «Городская среда».

2. Проверить использование МКУ «Городская среда» муниципального имущества.
С целью определения законности и результативности использования бюджетных средств, были про-

верены на соответствие действующему законодательству
— документы, регламентирующие организационную и  финансово-хозяйственную деятельность 

МКУ;
— документы, регламентирующие состояние и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета.
Проверка показала, что деятельность МКУ соответствует вопросам местного значения, результаты 

контрольного мероприятия свидетельствуют о  том, что выделенные бюджетные средства израсходо-
ваны в соответствии с целевым назначением. При выборочной проверке корректности формирования 
бюджетной отчетности за 2019 год и 1-й квартал 2020 года на предмет соответствия ее показателей ре-
гистрам бюджетного учета расхождений между показателями форм бюджетной отчетности и данными 
регистров бюджетного учета не выявлено.

При этом выявлен ряд нарушений и недостатков, требующих устранения.
— в нарушение положений п.  1 ст.  24 Закона № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях» Уставом 

учреждения не определен исчерпывающий перечень видов деятельности, которые может осуществлять 
МКУ «Городская среда»;

— отмечены отдельные факты недостаточного качества и информативности бюджетных регистров.
С целью проверки использования имущества, переданного МКУ в оперативное управление и безвоз-

мездное пользование, в ходе контрольного мероприятия проведен осмотр 10-ти объектов. При осмотре 
установлено, что имущество находится в исправном состоянии, функционирует и используется по на-
значению, факты передачи имущества в пользование третьим лицам не установлены.

По результатам контрольного мероприятия в адрес администрации города и объекта проверки даны 
рекомендации по устранению недостатков.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ 

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ИРКУТСКА ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
Аудитором Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Семеновой А.В. на  основании Плана деятель-

ности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на  2020  год и  распоряжения Председателя Контроль-
но-счетной палаты города Иркутска проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ деби-
торской задолженности по платежам в бюджет города Иркутска от сдачи в аренду земельных участков» 
за  период 2019  года в  комитете по  управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска (КУМИ).

Проведенный анализ дебиторской задолженности по платежам от сдачи в аренду земельных участ-
ков показал, что по  состоянию на  1  января 2020  года дебиторская задолженность составила в  общем 
объеме 765 272,86 тыс. рублей, в том числе: просроченная дебиторская задолженность — 456 349,13 тыс. 
рублей и  дебиторская задолженность, отнесенная на  доходы будущих периодов (ожидаемые доходы 
2020 года) — 309 346,00 тыс. рублей. Основную часть просроченной дебиторской задолженности в сум-
ме 407 658,50 тыс. рублей или 80% от общего объема просроченной задолженности составили платежи 
от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Де-
биторская задолженность достоверно отражена в бухгалтерском (бюджетном) учете, бюджетной отчет-
ности КУМИ и подтверждена первичными документами, сформированными по данным программного 
комплекса АИС Управление имуществом и землей.

Увеличение просроченной дебиторской задолженности по  платежам от  сдачи в  аренду земельных 
участков за 2019 год составило 321 411,26 тыс. рублей. Рост обусловлен принятием дебиторской задол-
женности в объеме 256 760,64 тыс. рублей от Министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, в связи с изменением законодательства в части перераспределения полномочий между органами 
местного самоуправления и Правительства Иркутской области; начислением пени и несвоевременным 
внесением арендной платы за 2019 год. При этом просроченная дебиторская задолженность по арендной 
плате за  земельные участки, находящиеся в  муниципальной собственности, за  2019  год уменьшилась 
на 7 907,68 тыс. рублей.

Работа по взысканию и сокращению задолженности по договорам аренды земельных участков осу-
ществляется КУМИ в отношении всего объема просроченной задолженности в соответствии с Регла-
ментом работы по взысканию задолженности по договорам аренды земельных участков, утвержденным 
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по  управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Иркутска от 18.12.2017 № 504–02–1901/7.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПРОВЕРКА ЦЕЛЕВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ Г. ИРКУТСКА 

«ГОРОДСКОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ «ЛЮБИМОВКА» ЗА 2019 ГОД»
Аудитором Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Стрелочных М. М. в соответствии с планом де-

ятельности КСП г. Иркутска на 2020 год проведена проверка целевого и эффективного использования 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры г. Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка» за 2019 год.

По результатам проверки установлено, что показатели, характеризующие объем и качество муници-
пальных услуг, установленные учредителем в муниципальном задании на 2019 год, учреждением выпол-
нены и перевыполнены.

Выборочной проверкой нецелевого и неэффективного расходования средств субсидии не установ-
лено.

В то же время в ходе контрольного мероприятия был выявлен ряд недостатков и нарушений:
— нарушение требований действующего законодательства при составлении плана ФХД;
— нарушение требований федерального законодательства по ведению плана-графика закупок;
— отражение в Отчете о выполнении муниципального задания за 2019 год данных, не соответству-

ющих данным первичного учета;
— выявлены случаи, когда по отдельным должностям работникам установлена продолжительность 

рабочего времени, не соответствующая требованиям Трудового кодекса Российской Федерации;
— не подтверждена обоснованность расходов на автотранспортные услуги.
По результатам контрольного мероприятия с целью предупреждения нарушений и недостатков, от-

раженных в акте, учреждению даны соответствующие рекомендации.

 ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ, ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИРКУТСКА «ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ 

«СОЗВЕЗДИЕ» ЗА 2019 ГОД»
Инспектором в  аппарате Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Комлевой А. С. в  соответствии 

с Планом деятельности КСП г. Иркутска на 2020 год проведена проверка законности отдельных финан-
совых и  хозяйственных операций, достоверности бухгалтерского учета и  бухгалтерской отчетности, 
эффективности использования муниципального имущества в отношении муниципального бюджетного 
учреждения культуры города Иркутска «Творческий клуб «Созвездие» за 2019 год.

При выборочной проверке правильности начисления заработной платы за декабрь 2019 года нару-
шений не установлено.

Нецелевого расходования субсидии на выполнение муниципального задания не выявлено.
Вместе с тем в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения которые можно классифициро-

вать следующим образом:
— нарушение руководителем экономического субъекта требований организации ведения бухгалтер-

ского учета, хранения документов бухгалтерского учета и требований по оформлению учетной полити-
ки;

— нарушение требований по оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта 
первичными учетными документами;

— нарушение общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъ-
екта, в том числе к ее составу;

— грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении любой ста-
тьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.



72 марта 2021 года | № 7 (909)

При сопоставлении фактических объемов с данными, отраженными в Отчете о выполнении муници-
пального задания за 2019 год, установлены расхождения.

По результатам контрольного мероприятия с целью предупреждения нарушений и недостатков, от-
раженных в акте, учреждению даны соответствующие рекомендации.

 ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕМОНТ 
И ОСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ ПИЩЕБЛОКОВ В 2019 ГОДУ»

Аудитором Савчук С.В. на основании плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркут-
ска на 2020 год и распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска проведено 
контрольное мероприятие «Контроль за использованием субсидий, предоставленных муниципальным 
образовательным организациям на ремонт и оснащение оборудованием пищеблоков в 2019 году».

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено, что законность использования 
субсидий на  иные цели в  рамках реализации мероприятий по  ремонту и  оснащению оборудованием 
пищеблоков образовательных организаций города обеспечена.

Вместе с тем отмечен системный характер нарушений законодательства о закупках, связанных с нео-
боснованным сокращением числа участников закупок.

Также в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения, касающиеся своевременности заклю-
чения муниципальных контрактов. Установлены случаи использования субсидий с рисками нарушения 
принципов эффективности использования бюджетных средств и результативности муниципальных за-
купок.

По итогам контрольного мероприятия даны соответствующие рекомендации и предложения.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Специалистами Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) на основании распоря-
жения Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 13.04.2020 № 02–05–20/20 и плана 
деятельности КСП на 2020 год подготовлена информация о ходе исполнения бюджета города Иркутска 
за 1 квартал 2020 года.

В  рамках мероприятия проанализированы основные параметры бюджета на  2020  год, утвержден-
ные решением Думы города Иркутска от  30.12.2019 № 007–20–060055/9 «О  бюджете города Иркут-
ска на  2020  год и  на  плановый период 2021 и  2022  годов» (далее — Решение о  бюджете) в  редакции 
от 05.03.2020. Утвержденные параметры бюджета не превышают предельные значения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее — БК РФ) к  размеру дефицита бюджета города, 
размеру резервного фонда, расходам на обслуживание муниципального долга и верхнему пределу муни-
ципального внутреннего долга.

Организация исполнения бюджета города в силу статьи 215.1 БК РФ осуществляется финансовым 
органом на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

При проведении мероприятия осуществлено сравнение фактических доходов и расходов в сравнении 
с показателями, утвержденными решениями о бюджете за аналогичные периоды 2018–2020 годов.

Установлено, что в трехлетней динамике отмечается рост объема доходов и расходов, утвержденных 
на год, а также фактически исполненных в 1 квартале соответствующего года. В сравнении с 2019 годом, 
в 1 квартале 2020 года отмечается рост процента фактически исполненных расходов от годовых назначе-
ний на 0,5 процентных пункта (19,3% — 18,8%), при одновременном снижении аналогичного показателя 
по доходам на 1,9 процентный пункт (20,8% — 21,9%).

Доходы за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 4 168 852 тыс. рублей или 20,8% от плановых объе-
мов, утвержденных Решением о бюджете.

Налоговые доходы поступили в  объеме 2 139 651  тыс. рублей или 21,6% от  годовых назначений, 
от плановых показателей исполнение составило 95,5 процента. Исполнение налоговых доходов в 1 квар-
тале 2020 года от плановых показателей на 1 квартал 2020 года находится в диапазоне от –20,8% (налог 
на  имущество физических лиц) до  перевыполнения в  3,8 раза (единый сельскохозяйственный налог). 
В структуре поступивших налоговых платежей определяющим является, как и в 2019 году, налог на до-
ходы физических лиц, составляющий в отчетном периоде 65,4% всех налоговых доходов бюджета. В от-
четном периоде данный налог исполнен в сумме 1 399 826 тыс. рублей или 95,6% от плановых поступле-
ний в 1 квартале текущего года.

Неналоговых доходов получено в  сумме 245 088  тыс. рублей или 37,1% от  годовых назначений. 
От  плановых показателей исполнение составило 194,7 процента. Неналоговые доходы в  отчетном пе-
риоде исполнены с перевыполнением плановых поступлений в 1 квартале 2020 года на 94,7% или 119 
187 тыс. рублей. Наибольшее перевыполнение отмечается по штрафам, санкциям, возмещению ущер-
ба, административным штрафам — в  11,9 раз или 24 890  тыс. рублей. Основную сумму поступлений 
по  данному виду доходов составили доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года — 23 
303 тыс. рублей.

Объем поступивших в отчетном периоде в бюджет города безвозмездных поступлений составил 1 784 
112 тыс. рублей или 19,9% от годовых назначений. От плановых показателей 1 квартала 2020 года испол-
нение составило 91,4 процента. Наибольшую долю в структуре безвозмездных поступлений 2020 года 
составляют субвенции — 72,7% или 6 520 681 тыс. рублей. В отчетном периоде исполнение составило 
96,4% от плановых назначений. В областной бюджет возвращены не использованные в 2019 году остатки 
субвенций и субсидий, имеющих целевое назначение, в сумме 9 640 тыс. рублей.

Решением о бюджете на 2020 год общий объем расходов бюджета города утвержден в размере 19 996 
685  тыс. рублей. Согласно отчету об  исполнении бюджета за  1  квартал 2020  года расходы исполнены 
в сумме 3 853 003 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2020 общая сумма утвержденных и доведенных 
до главных распорядителей бюджетных средств предельных объемов финансирования (далее — ПОФ) 
составила 4 048 739  тыс. рублей или 19,7% от  годовых назначений. Фактическое исполнение годовых 
назначений в отчетном периоде от ПОФ на 1 квартал 2020 года составило 95,2 процента.

Доля расходов, направленных на социальную сферу, составляет 64,2% или 2 473 825 тыс. рублей сум-
марных расходов бюджета города, осуществленных в отчетном периоде, в том числе:

– 2 082 473 тыс. рублей по разделу «Образование», 
– 92 210 тыс. рублей по разделу «Культура и кинематография»,
– 9 847 тыс. рублей по разделу «Здравоохранение»,
– 224 156 тыс. рублей по разделу «Социальная политика»,
– 65 139 тыс. рублей по разделу «Физическая культура и спорт».
Исполнение расходов на решение вопросов в социальной сфере составило 97,1% от плана на 1 квар-

тал 2020 года.
Наибольшую долю (56,7% или 2 186 122 тыс. рублей) в объеме осуществленных в отчетном периоде 

расходов составили субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям.

Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям за 1 квартал текущего года исполнены на 97,5% от ПОФ.

Расходы бюджета города осуществлялись в  рамках программных и  непрограммных направлений. 
В  отчетном периоде непрограммные расходы исполнены в  сумме 450 514  тыс. рублей (92,4% от  ПОФ 
на 1 квартал 2020 года). На выполнение программных мероприятий израсходовано 3 402 488 тыс. рублей 
(95,5% от ПОФ на 1 квартал 2020 года), что составило более 88,0% расходов бюджета города.

В текущем году осуществляется реализация 11 муниципальных программ.
При анализе исполнения программных расходов относительно доведенных предельных объе-

мов финансирования установлено, что из  11 действующих муниципальных программ, по  состоянию 
на 01.04.2020 по пяти муниципальным программам исполнение составило 99,0 и более процентов: «Куль-
тура и молодежная политика», «Физическая культура и спорт», «Социальная поддержка и охрана здоро-
вья населения», «Жилище», «Развитие транспортной системы».

В  суммовом выражении наибольшие отклонения фактического исполнения от  плановых назначе-
ний отмечаются по следующим муниципальным программам: «Развитие инженерной инфраструктуры. 
Повышение энергоэффективности» — 79,0% от ПОФ (неиспользованный остаток в сумме 79 702 тыс. 
рублей), «Образование» — 96,9% от ПОФ на 1 квартал (остаток в сумме 65 081 тыс. рублей), «Формирова-
ние комфортной и безопасной городской среды» — 97,4% от ПОФ (остаток 4 316 тыс. рублей), «Развитие 
транспортной системы» — 99,1% (остаток — 4 055 тыс. рублей), «Общественная жизнь» — 79,1% от ПОФ 
на 1 квартал (3 472 тыс. рублей).

Решением о бюджете бюджет города на 2020 год сформирован без дефицита.
По  данным долговой книги по  состоянию на  01.04.2020 муниципальный долг города Иркутска со-

ставляет 2 620 951 тыс. рублей, что не превышает предельный объем муниципального долга, установлен-
ный Решением о бюджете на 2020 год в размере 2 620 951 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ, ПОЛНОТОЙ И СООТВЕТСТВИЕМ 

НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА ЗА ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО 

ФИНАНСОВОГО ГОДА»
На основании распоряжения Председателя КСП г. Иркутска и плана работы КСП на 2020 год долж-

ностными лицами Контрольно-счетной палаты города Иркутска проведено контрольное мероприятие 
«Контроль за  достоверностью, полнотой и  соответствием нормативным требованиям составления 
и представления отчета об исполнении бюджета города Иркутска за полугодие текущего финансового 
года».

При проведении контрольного мероприятия установлено, что отчет об исполнении бюджета города 
Иркутска за 1 полугодие 2020 года соответствует требованиям правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения.

По  результатам проведенного контрольного мероприятия фактов недостоверности бюджетной от-
четности за 1 полугодие 2020 года не установлено. Выявленные нарушения не оказали влияния на досто-
верность данных отчета об исполнении бюджета города Иркутска за 1 полугодие 2020 года.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ИРКУТСКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» ЗА 2019 ГОД.
Инспектором в аппарате Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП города Иркут-

ска) Ю.П. Баданиной в соответствии с Планом деятельности КСП города Иркутска на 2020 год прове-
дено контрольное мероприятие «Контроль за законностью и результативностью использования средств 
бюджета города, направленных на  реализацию мероприятий по  повышению уровня доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения города Иркутска приоритетных объектов и услуг 
в сфере транспортной инфраструктуры» за 2019 год.

Объектом контрольного мероприятия являлся комитет городского обустройства администрации го-
рода Иркутск (далее — КГО г. Иркутска).

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
— на реализацию мероприятий на  2019  год запланированы бюджетные ассигнования в  сумме 12 

582 тыс. рублей (в том числе областной бюджет — 1 200 тыс. рублей, бюджет города — 11 382 тыс. ру-
блей). Фактически было израсходовано 11 638 тыс. рублей (в том числе областной бюджет — 1 200 тыс. 
рублей, бюджет города — 10 438 тыс. рублей), бюджетные средства направлены на приобретение двух 
автобусов общего пользования для инвалидов и маломобильных групп населения (8 127 тыс. рублей), 
на выполнение работ по обустройству парковочных мест для инвалидов (1 186 тыс. рублей), на выполне-
ние работ по оборудованию пешеходных и транспортных коммуникаций с устройством пандусов (съез-
дов) — 2 325 тыс. рублей;

— предметы заключенных контрактов соответствуют вопросам местного значения, оплата выпол-
ненных работ подтверждается реестрами проведенных перечислений, нецелевого использования бюд-
жетных средств не установлено.

Вместе с тем:
— при расходовании бюджетных средств нарушен подпункт 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ в связи 

с оплатой невыполненных работ (в основном по работам на восстановление покрытия у бортового кам-
ня и на установку бортовых камней природных) в сумме 176,2 тыс. рублей;

— выявлены нарушения по принятию к бухгалтерскому учету автобусов городских среднего класса, 
оборудованных для перевозки инвалидов и  других маломобильных групп населения общей балансо-
вой стоимостью 8 127 тыс. рублей. Автобусы приняты к бухгалтерскому учету на счет 101.34 «Машины 
и оборудование» вместо отражения на счете 101.35 «Транспортные средства», что является нарушением 
пункта 53 Инструкции № 157н, а также «ОК 013–2014 (СНС 2008)».

По результатам контрольного мероприятия КГО г. Иркутска даны рекомендации о принятии соот-
ветствующих мер по выявленным нарушениям и недостаткам.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Г. ИРКУТСКА»
Аудитором Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Стрелочных М. М., ведущим инспектором в ап-

парате Сенютой М. А., инспектором в аппарате Комлевой А. С. в соответствии с планом деятельности 
КСП г. Иркутска на 2020 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ использования 
средств бюджета города, направленных на обеспечение выполнения функций муниципального казенно-
го учреждения «Городская организация развития общественной деятельности» г. Иркутска» за восемь 
месяцев 2020 года.

Анализ соответствия осуществляемой МКУ «ГОРОД» деятельности нормативным правовым актам, 
а также учредительному документу свидетельствует о том, из 15 видов деятельности, указанных в Уставе 
учреждения, 12 видов не соответствуют целям, для которых в соответствии с Уставом создано учрежде-
ние, 2 вида деятельности не являются вопросами местного значения городского округа.

Анализ функциональной структуры учреждения не  позволяет подтвердить ее соответствие видам 
деятельности, осуществляемым учреждением в соответствии с учредительным документом.

По результатам анализа исполнения бюджетной сметы за восемь месяцев 2020 года нецелевого ис-
пользования бюджетных средств не выявлено.

В результате проведенного анализа использования учреждением объектов недвижимого имущества 
установлено, что их передача третьим лицам осуществляется при отсутствии правовых оснований.

Предоставление помещений в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, не вклю-
ченным в реестр СОНКО, не соответствует цели его создания.

Установленный случай неэффективного использования объекта недвижимости может указывать 
на существование коррупционных рисков при использовании муниципального имущества.

По результатам мероприятия с целью предупреждения нарушений и недостатков, отраженных в за-
ключении, учреждению даны соответствующие рекомендации.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ, ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА «КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР «ДОМ СЕМЬИ» 
ЗА 2019 ГОД»

Аудитором Контрольно-счетной палаты города Иркутска Петшик В. Л. на  основании п.  1.2 плана 
деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2020 год проведено контрольное меро-
приятие «Проверка законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности, эффективности использования муниципального имуще-
ства в отношении муниципального автономного учреждения города Иркутска «Консультативный центр 
«Дом семьи» за 2019 год».

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в целом учетная политика муниципаль-
ного автономного учреждения города Иркутска «Консультативный центр «Дом семьи» соответствует 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, организация и ведение бухгалтер-
ского и бюджетного учета осуществляются в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. Муниципальное имущество используется для выполнения уставной деятельности.

В ходе контрольного мероприятия сделаны замечания по составлению плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения на 2019 год, выявлено нарушение законодательства о закупках товаров, 
работ, услуг.

Также сделаны замечания, устранение которых относится к компетенции учредителя: департамента 
здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре адми-
нистрации города Иркутска.
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По результатам контрольного мероприятия муниципальному автономному учреждению города Ир-
кутска «Консультативный центр «Дом семьи» даны рекомендации по  устранению замечаний, в  адрес 
учредителя направлено информационное письмо.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ»

Инспектором в аппарате Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) Кыштымовой 
А. П. на основании распоряжения Председателя КСП и плана работы КСП на 2020 год проведена провер-
ка использования бюджетных средств за 2019 год и 1-й квартал 2020 года, направленных на исполнение 
мероприятий по охране территорий общего пользования, включая озелененные территории.

С целью определения законности и результативности использования бюджетных средств было про-
верено муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Городская среда» (далее — МКУ).

Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о том, что выделенные бюджетные средства 
израсходованы в соответствии с целевым назначением. Предметы муниципальных контрактов, а также 
первичные документы по их исполнению (акты приемки выполненных работ) соответствуют основным 
видам деятельности МКУ, предусмотренным в Уставе (с 25.09.2019). В проверяемом периоде охрана тер-
риторий общего пользования осуществлялась в соответствии с Перечнем, доведенным до МКУ Учре-
дителем. Представленная к  проверке исполнительная документация свидетельствует об  обеспечении 
сохранности муниципального имущества на охраняемых территориях.

В  ходе контрольного мероприятия совместно с  представителями МКУ были осмотрены помеще-
ния охраны на 4-х общественных территориях. Случаев отсутствия на посту представителей охранных 
агентств не установлено.

При этом выявлен ряд недостатков, требующих устранения.
1. отмечены отдельные факты недостаточного качества и  информативности исполнительной доку-

ментации;
2. установлены факты, свидетельствующие о рисках, способных привести к снижению экономности 

использования бюджетных средств.
По результатам контрольного мероприятия в адрес администрации и объекта проверки даны реко-

мендации по устранению недостатков.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК 

И КОШЕК В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, В 2019 ГОДУ»

Ведущим инспектором в аппарате Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) экс-
пертно-правовой инспекции Сенютой М.А. на основании распоряжения Председателя КСП и плана де-
ятельности КСП на 2020 год проведен анализ формирования и использования собственных финансовых 
средств бюджета города, дополнительно используемых для осуществления отдельных государственных 
полномочий по  организации проведения мероприятий по  отлову и  содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области, переданных органам местного самоуправ-
ления, в 2019 году.

Объектом контрольного мероприятия являлся Комитет городского обустройства администрации го-
рода Иркутска (далее — КГО).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что несмотря на проводи-
мые мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, количество животных без владель-
цев с каждым годом растет, при этом у КГО отсутствуют полномочия по мониторингу таких животных 
и достоверная информация по их количеству. Данные подпрограммы, в рамках которой осуществлялось 
финансирование, также не являлись актуальными на момент проведения экспертно-аналитического ме-
роприятия. Кроме этого, установлено, что увеличение финансирования на мероприятия подпрограммы 
в сфере обращения с безнадзорными животными было произведено без соответствующих обоснований.

По  результатам экспертно-аналитического мероприятия даны рекомендации по  учету количества 
безнадзорных животных при планировании и выделении собственных финансовых средств бюджета го-
рода, дополнительно используемых для осуществления отдельных государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах 
населенных пунктов Иркутской области, переданных органам местного самоуправления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА — СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОРГАНОВ) 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, ИНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРГАНА ГОРОДА 

ИРКУТСКА В 2020 ГОДУ»
Специалистами Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) на основании распоря-

жения Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 27.05.2020 № 02–05–31/20 и плана 
деятельности КСП на  2020  год проведено контрольное мероприятие «Проверка бухгалтерского (бюд-
жетного) учета безвозмездных поступлений главных администраторов доходов бюджета города Иркут-
ска — структурных подразделений (органов) администрации города Иркутска, иных органов местного 
самоуправления города Иркутска, муниципального органа города Иркутска в 2020 году»

Объектами контрольного мероприятия являлись девять главных администраторов доходов бюджета 
города Иркутска — органов администрации города Иркутска, у  которых решением Думы города Ир-
кутска от 30.12.2019 № 007–20–060055/9 «О бюджете города Иркутска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее — Решение о бюджете) как вид доходов предусмотрены безвозмездные посту-
пления:

департамент здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной политике 
и культуре администрации города Иркутска,

управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культу-
ре администрации города Иркутска,

департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Ир-
кутска,

департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркут-
ска,

администрация города Иркутска,
комитет городского обустройства администрации города Иркутска,
комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска,
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска,
управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре админи-

страции города Иркутска.
Цель контрольного мероприятия — проверка документальной обоснованности бухгалтерского (бюд-

жетного) учета безвозмездных поступлений, своевременности и  правильности отражения на  счетах 
бухгалтерского учета операций, осуществляемых объектами проверки в процессе поступления безвоз-
мездных поступлений.

В рамках контрольного мероприятия проверены документы, регламентирующие организацию и ве-
дение бухгалтерского (бюджетного) учета безвозмездных поступлений на соответствие действующему 
законодательству, а также отражение в бюджетном учете сумм прогнозируемых показателей по доходам 
(поступлениям).

Исходя из проверенных документов и информации, обобщения полученных доказательств в разрезе 
целей и вопросов контрольного мероприятия, получены следующие результаты:

1. Объектами контрольного мероприятия как экономическими субъектами с  целью упорядочения 
организации и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета сформированы учетные политики, которые 
утверждены правовыми актами руководителей субъектов учета, за исключением учетной политики ад-
министрации города Иркутска.

Учетная политика администрации города Иркутска в  нарушение требований, установленных пун-
ктом 8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учет-
ная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 
№ 274н (далее — Стандарт № 274н), утверждена должностным лицом, не  являющимся руководителем 
субъекта экономического учета (начальником управления делами аппарата администрации города Ир-
кутска, т.е. руководителем структурного подразделения субъекта экономического учета).

2. При проверке на  соответствие действующему законодательству документов, регламентирующих 
организацию и  ведение бухгалтерского (бюджетного) учета безвозмездных поступлений установлены 
случаи нарушения пункта 9 Стандарта № 274н, устанавливающего требования к составу учетной поли-
тики, а также обязанность публичного раскрытия на официальном сайте субъекта учета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» основных положений учетной политики и (или) копий 
документов учетной политики.

3. При проверке соблюдения установленных правовыми актами процедур ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета безвозмездных поступлений установлены случаи нарушения пункта 4 статьи 9 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 78, 150, 151 Инструкции 
по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 
№ 162н, правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти в части ведения учета межбюджетного трансферта в 2019 году.

Кроме того, выявлена недостоверность бюджетной отчетности за 2019 год управления культуры, ту-
ризма и  молодежной политики комитета по  социальной политике и  культуре администрации города 
Иркутска.

По результатам контрольного мероприятия в адрес объектов проверки даны рекомендации по устра-
нению недостатков и нарушений.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДА ИРКУТСКА»
Ведущим инспектором в аппарате Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) экс-

пертно-правовой инспекции Охлопковой Е. В. на основании распоряжения Председателя КСП и плана 
работы КСП на 2020 год проведен анализ соблюдения порядка формирования и ведения реестра расход-
ных обязательств города Иркутска.

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлся Комитет по бюджетной политике и фи-
нансам администрации города Иркутска (далее — КБПиФ).

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что департаментом финан-
сов КБПиФ проведена работа по устранению замечаний и нарушений формирования реестра расходных 
обязательств города Иркутска, выявленных в рамках экспертизы проекта решения Думы города Иркут-
ска «О бюджете города Иркутска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», по результатам 
которой в текущий реестр расходных обязательств внесены изменения. Однако, некоторые его положе-
ния по-прежнему нуждаются в актуализации: необходимо уточнить наименования нормативных право-
вых актов, даты вступления их в силу; дополнить реестр расходных обязательств города муниципаль-
ными правовыми актами, являющимися правовым обоснованием для части расходных обязательств.

Также следует обратить внимание, что указание в  качестве нормативных правовых актов первого 
уровня (акты субъекта РФ) проектов законодательных и иных нормативных правовых актов не допу-
скается. Указание в качестве нормативных правовых актов второго уровня (муниципального) проектов 
нормативных правовых актов может носить исключительно временный характер.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия даны следующие рекомендации:
— принять меры к  усилению контроля за  выполнением главными распорядителями бюджетных 

средств порядка ведения реестра расходных обязательств города Иркутска, утвержденного постановле-
нием администрации города Иркутска от  28.08.2009 № 031–06–2909/9, и  положений методических ре-
комендаций по формированию реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных 
средств, утвержденных приказом заместителя председателя комитета-начальника департамента финан-
сов КБПиФ от 08.10.2019 № 113–08–89/9–1;

— принять меры к актуализации реестра расходных обязательств города Иркутска;
— внести изменения в пункт 23 Методических рекомендаций по формированию реестров расходных 

обязательств главных распорядителей бюджетных средств, ограничив понятие «временное приведение».

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Специалистами Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) на основании распоря-
жения Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 26.10.2020 № 02–05–71/20 и плана 
деятельности КСП на 2020 год подготовлена информация о ходе исполнения бюджета города Иркутска 
за 9 месяцев 2020 года.

Организация исполнения бюджета города в силу статьи 215.1 БК РФ осуществляется финансовым 
органом на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

При проведении мероприятия проанализирована динамика исполнения бюджета города по доходам 
и расходам за 9 месяцев 2020 года и аналогичного периода 2018–2019 годов. Установлено, что в 2020 году 
отмечается снижение по сравнению с 2019 годом доли расходов и доходов бюджета города, исполненных 
в третьем квартале соответствующего года от общего объема доходов и расходов, утвержденных на год. 
Доля исполненных за 9 месяцев 2020 года доходов и расходов ниже аналогичного показателя 2019 года.

Доходы за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме 13 652 292 тыс. рублей или 62,6% от плановых объ-
емов, утвержденных Решением о бюджете на 2020 год. По сравнению с прогнозом кассовых поступлений 
доходов на 9 месяцев доходы выполнены на 99,9 процента.

Налоговые доходы поступили в  объеме 6 469 550  тыс. рублей или 61,8% от  годовых назначений, 
от плановых показателей исполнение составило 99,9 процента.

Исполнение налоговых доходов за 9 месяцев 2020 года от плановых показателей находится в диапа-
зоне от 67,1% (налог на имущество физических лиц) до перевыполнения в 2,5 раза (единый сельскохо-
зяйственный налог).

В  структуре поступивших в  отчетном периоде налоговых платежей наибольшую долю составляет 
налог на доходы физических лиц — 66,8 процента. За 9 месяцев данный налог исполнен в сумме 4 323 
101 тыс. рублей или 99,7% от плановых поступлений.

Неналоговых доходов получено в  сумме 565 840  тыс. рублей или 79,7% от  годовых назначений. 
От плановых поступлений исполнение составило 151,9 процента.

Неналоговые доходы в отчетном периоде исполнены с перевыполнением плановых поступлений за 9 
месяцев 2020 года на 51,9% или 193 388 тыс. рублей. Наибольшее перевыполнение отмечается по штра-
фам, санкциям, возмещению ущерба, административным штрафам — в 16,5 раз или на 70 388 тыс. ру-
блей. Основную сумму поступлений по данному виду доходов составили платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) — 55 094 тыс. рублей.

Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов (61,6%) составляют доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде в бюджет города составил 6 616 902 тыс. ру-
блей или 62,3% от годовых назначений. От плановых показателей исполнение составило 97,0 процентов. 
Наибольшую долю в структуре безвозмездных поступлений в отчетном периоде составляют субвенции 
— 79,3% или 5 245 796 тыс. рублей.

Решением о бюджете на 2020 год общий объем расходов бюджета города утвержден в размере 21 577 
917  тыс. рублей. Согласно отчету об  исполнении бюджета за  9 месяцев 2020  года расходы исполнены 
в сумме 12 945 547 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 общая сумма утвержденных и доведенных до главных распорядителей 
бюджетных средств предельных объемов финансирования (далее — ПОФ) составила 13 418 672 тыс. ру-
блей или 60,9% от годовых назначений. Фактическое исполнение годовых назначений в отчетном перио-
де от ПОФ на 9 месяцев 2020 года составило 96,5 процента.

Исполнение расходов бюджета города от ПОФ на 9 месяцев 2020 года находится в диапазоне от 89,6% 
(раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство») до  100,0% (раздел «Обслуживание государственного 
и муниципального долга»). По трем разделам исполнение составило 99,0 и более процентов.

В  суммовом выражении наибольшие отклонения фактического исполнения от  ПОФ отмечаются 
по следующим разделам:

— «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 218 625  тыс. рублей, в  том числе по  муниципальным 
программам «Жилище» (163 609 тыс. рублей), «Формирование комфортной и безопасной городской сре-
ды» (48 461 тыс. рублей), «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» 
(525 тыс. рублей), по непрограммным расходам (6 020 тыс. рублей). 

— «Национальная экономика» — 172 900 тыс. рублей, в основном по муниципальным программам 
«Развитие транспортной системы» (168 323 тыс. рублей), «Эффективное управление» (1 984 тыс. рублей), 
по непрограммным расходам (2 591 тыс. рублей).
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— «Социальная политика» — 24 355 тыс. рублей, в том числе по муниципальным программам «Со-
циальная поддержка и охрана здоровья населения» (20 519 тыс. рублей), «Образование» (1 311 тыс. ру-
блей), по непрограммным расходам (2 526 тыс. рублей).

— «Образование» — 23 053 тыс. рублей, в основном по муниципальной программе «Образование» 
(22 117 тыс. рублей) и непрограммным расходам (778 тыс. рублей).

— «Общегосударственные вопросы» — 16 316 тыс. рублей, в основном по непрограммным расходам 
(12 166 тыс. рублей) и муниципальной программе «Общественная жизнь» (3 412 тыс. рублей).

— «Физическая культура и спорт» — 11 281 тыс. рублей, из них 10 917 тыс. рублей по одноименной 
муниципальной программе.

Расходы бюджета города осуществлялись в  рамках программных и  непрограммных направлений. 
Большая часть расходов бюджета города приходится на 11 муниципальных программ.

При анализе исполнения программных расходов относительно доведенных предельных объе-
мов финансирования установлено, что из  11 действующих муниципальных программ, по  состоянию 
на 01.10.2020 по четырем муниципальным программам исполнение составило 99,0 и более процентов: 
«Образование», «Культура и молодежная политика», «Экономическое развитие» «Развитие инженерной 
инфраструктуры. Повышение энергоэффективности».

В отчетном периоде в рамках пяти муниципальных программ осуществлялась реализация меропри-
ятий, направленных на достижение целей и результатов, определенных национальными проектами «Де-
мография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Эколо-
гия».

Общий объем ассигнований, предусмотренный в бюджете города на данные мероприятия, составил 
5 040 272 тыс. рублей или 22,9% от общего объема расходов бюджета города. В целом по городу расходы, 
направленные на исполнение национальных и региональных проектов, исполнены на 27,1% от годовых 
назначений или на 76,8% от ПОФ на 9 месяцев 2020 года.

По данным долговой книги по состоянию на 01.10.2020 объем долговых обязательств города Иркут-
ска составляет 2 620 951 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью на обслуживание муниципального 
долга предусмотрены средства в размере 213 905 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 исполнение 
составило 158 303 тыс. рублей или 74,0% от годовых назначений и 100% от ПОФ на 9 месяцев 2020 го да.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА, В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ 

2020 ГОДА»
Аудитором Савчук С. В. и  инспектором в  аппарате Контрольно-счетной палаты города Иркут-

ска Баданиной Ю. П. на  основании плана деятельности КСП г. Иркутска на  2020  год и  распоряжения 
Председателя Контрольно-счетной палаты г. Иркутска проведено контрольное мероприятие «Контроль 
за  законностью и  эффективностью использования средств бюджета города Иркутска, направленных 
на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными организациями, 
подведомственными Департаменту образования комитета по социальной политике и культуре админи-
страции города Иркутска, в текущем периоде 2020 года» в муниципальном автономном образователь-
ном учреждении города Иркутска гимназия № 2.

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено, что учреждением в основном 
обеспечено соблюдение требований законодательства и соглашения о предоставлении субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год, заключенного с учредителем.

Вместе с тем отмечены недостатки в оформлении плана финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения и соблюдении порядка внесения в него изменений.

По итогам контрольного мероприятия объекту контрольного мероприятия были даны соответству-
ющие рекомендации и предложения. В адрес учредителя подготовлено письмо по вопросам его компе-
тенции.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ФОНТАНОВ»

Аудитором Мышьяковой С.С. на основании распоряжения Председателя КСП и плана работы КСП 
на 2020 год проведена проверка использования бюджетных средств за 2019 год и 9 месяцев 2020 года, 
направленных на содержание и ремонт фонтанов.

Цель контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, результативности и це-
левого использования средств бюджета, направленных на мероприятия по содержанию и ремонту фон-
танов.

Исполнителем мероприятий является МКУ «Городская среда» (далее — МКУ, Учреждение). Осущест-
вление деятельности по содержанию и текущему ремонту фонтанов предусмотрено Уставом Учрежде-
ния. На балансе МКУ на праве оперативного управления числятся 11 фонтанов, из них:

— два обычных фонтана, работают в одном режиме без подсветки (фонтан на сквере Космонавтов, 
фонтан на ул. Ленина у Гериатрического центра).

— девять фонтанов работают с регулируемым режимом струй и подсветкой (фонтан им. 50-летия 
СССР, фонтан у Дворца Профсоюзов, фонтан у Дворца спорта «Труд», фонтан у Дома Художников, фон-
тан на сквере Кирова, фонтан у Цирка, фонтан на сквере «Шайба», фонтан на р. Ангара у о. Юность, фон-
тан на бульваре Постышева). Фонтан на р. Ангара у о. Юность является цветомузыкальным, на фонтане 
в сквере «Шайба» в зимний период монтируется система зимней иллюминации. Управление фонтанами 
осуществляется через автоматические системы управления, которые регулируют струи воды и режимы 
цветовой подсветки по заданным сценариям (программам).

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
— деятельность МКУ по  использованию бюджетных средств, направленных на  исполнение меро-

приятий по содержанию и ремонту фонтанов, соответствует вопросам местного значения;
— выделенные бюджетные средства израсходованы в соответствии с целевым назначением;
— визуальный осмотр 9-ти объектов показал, что состояние фонтанов удовлетворительное;
— при проверке исполнения муниципальных контрактов отмечены недостатки и  замечания 

к оформлению исполнительной документации и первичных учетных документов.
По результатам контрольного мероприятия в адрес объекта проверки даны рекомендации по устра-

нению недостатков и нарушений.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА ИРКУТСКА 
«ИРКУТСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» В ТЕКУЩЕМ 

ПЕРИОДЕ 2020 ГОДА»
Аудитором Савчук С.В. и инспектором в аппарате Баданиной Ю.П. на основании плана деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2020 год и распоряжения Председателя Контроль-
но-счетной палаты города Иркутска проведено контрольное мероприятие «Контроль за  законностью 
и эффективностью использования средств бюджета города Иркутска, направленных на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением города Иркут-
ска «Иркутский методический центр развития образования» в текущем периоде 2020 года».

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено, что учреждением в основном 
обеспечено соблюдение требований законодательства при использовании средств бюджета города, на-
правленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год. Обнаружен-
ные недостатки устранены в ходе контрольного мероприятия.

По итогам контрольного мероприятия МКУ «ИМЦРО» были даны соответствующие рекомендации 
и предложения. Подготовлено письмо в адрес комитета по бюджетной политике и финансам админи-
страции города Иркутска по вопросам его компетенции.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ПРОВЕРКА ЦЕЛЕВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

«СПАРТАК» ГОРОДА ИРКУТСКА» ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА»
Аудитором Контрольно-счетной палаты г. Иркутска Стрелочных М.М. и  инспектором в  аппарате 

Комлевой А.С. в соответствии с планом деятельности КСП г. Иркутска на 2020 год проведена проверка 
целевого и эффективного использования средств бюджета города, направленных на финансовое обеспе-
чение муниципального казенного учреждения «Спортивная школа «Спартак» города Иркутска» за де-
вять месяцев 2020 года.

По результатам проверки установлено, что финансовое обеспечение деятельности учреждения осу-
ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ на основании бюджетной сметы. Финансирова-
ние расходов производится в рамках реализации подпрограммы «Поддержка спорта» муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт».

Кассовые расходы от  ПОФ на  9 месяцев 2020  года учреждением исполнены на  99,9 процента. Вы-
борочной проверкой нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств не установлено.

При проверке бюджетной отчетности за девять месяцев 2020 года на соответствие требованиям Ин-
струкции № 191н нарушений не установлено.

В ходе контрольного мероприятия были выявлены нарушения:
— требований Положения об учете муниципального имущества города Иркутска в части своевре-

менного предоставления в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
документов об изменении сведений об объекте учета;

— Положения об оплате труда при назначении премии, а также надбавки за интенсивность и высо-
кие результаты.

По результатам контрольного мероприятия с целью предупреждения нарушений и недостатков, от-
раженных в акте, учреждению даны соответствующие рекомендации.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД.

Специалистами Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) на  основании пун-
ктов 1.7, 2.2 Плана деятельности КСП на 2020 год и распоряжения Председателя Контрольно-счетной 
палаты города Иркутска от 13 марта 2020 года № 02–05–14/20 проведена внешняя проверка отчета об ис-
полнении бюджета за 2019 год.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2019 год осуществлялась в рамках последующе-
го контроля в целях установления законности исполнения бюджета города Иркутска в 2019 году (далее 
— бюджет города), достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Внешняя проверка годового отчета включала внешнюю проверку бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств (главных администраторов средств бюджета города, главных адми-
нистраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города (далее — ГАБС) и подго-
товку заключения на отчет об исполнении бюджета за 2019 год.

В рамках внешней проверки годового отчета Контрольно-счетная палата провела проверку составле-
ния и представления бюджетной отчетности ГАБС, отчета об исполнении бюджета за 2019 год на пред-
мет достоверности, полноты и  соответствия нормативным требованиям, а  также анализ исполнения 
бюджета города за 2019 год.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ГАБС проводилась в форме контрольного меро-
приятия методом камеральной проверки. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2019 год 
осуществлялась в форме экспертно-аналитического мероприятия с использованием анализа как метода 
исследования.

Проведение внешней проверки осуществлялось при наличии ограничений, связанных с  камераль-
ным способом и выборочным характером внешней проверки, а также ограничением доступа к инфор-
мации.

При проведении внешней проверки использовались материалы и результаты контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий по законности и результативности использования бюджетных средств, 
достоверности бюджетного учета и бюджетной отчетности, проведенных в 2019 году и текущем периоде 
2020 года.

При проведении внешней проверки установлено следующее:
Представленный отчет об исполнении бюджета за 2019 год по составу и содержанию (перечню отра-

женных в нем показателей) соответствует установленным требованиям бюджетного законодательства. 
Фактов неполноты отчета об исполнении бюджета за 2019 год не выявлено.

Сроки представления в КСП годового отчета, установленные в Бюджетном кодексе РФ и в Положе-
нии о бюджетном процессе в городе Иркутске, соблюдены. Одновременно с годовым отчетом представ-
лены документы, предусмотренные статьей 38 Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске. Пе-
речень представленных документов полностью соответствует перечню, установленному данной статьей.

Исполнение бюджета в  отчетном году осуществлялось в  соответствии с  задачами, поставленными 
в основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Иркутска.

В отчетном периоде бюджет города исполнен по расходам на 98,0% и по доходам — на 99 процентов.
Дефицит бюджета, объем муниципального долга по итогам отчетного финансового года соответству-

ют требованиям Бюджетного кодекса РФ.
В  отчетном периоде по  сравнению с  2018  годом отмечается увеличение доходов бюджета города 

на 869 597 тыс. рублей, в основном за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц (441 
923 тыс. рублей) и увеличения объема безвозмездных поступлений (479 200 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города в  2019  году осуществлялось по  13 разделам классификации расходов 
бюджета, при этом расходы шести разделов бюджета относятся к социальной сфере.

В целом доля расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание социально-значи-
мых услуг в сферах образования, культуры и кинематографии, здравоохранения, социальной политики, 
физической культуры и спорта, составляет 58,3% или 12 884 710 тыс. рублей суммарных расходов бюд-
жета города, в том числе:

— 50,3% (11 131 733 тыс. рублей) по разделу «Образование»,
— 2,3% (510 961 тыс. рублей) по разделу «Культура и кинематография»,
— 0,2% (39 950 тыс. рублей) по разделу «Здравоохранение»,
— 3,8% (830 728 тыс. рублей) по разделу «Социальная политика»,
— 1,7% (371 338 тыс. рублей) по разделу «Физическая культура и спорт».
Наибольший объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для социальной сферы (11 131 

733 тыс. рублей — более 1/2 общего объема расходов), направлен на цели образования. На втором месте 
находятся расходы по разделам «Национальная экономика» (4 026 666 тыс. рублей) и «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» (3 791 270 тыс. рублей).

В  2019  году реализовывались 20 муниципальных программ (далее — муниципальная программа), 
утвержденных постановлениями администрации города Иркутска, из них в отчетном периоде по 19 за-
вершилось исполнение.

В бюджете города в 2019 году на реализацию муниципальных программ предусмотрены бюджетные 
ассигнования на  общую сумму 20 571 037  тыс. рублей. Фактическая сумма бюджетных ассигнований, 
использованных на  реализацию муниципальных программ, составила 20 045 775  тыс. рублей (97,4% 
от плановых назначений). Доля средств, приходящаяся на муниципальные программы, в общей сумме 
расходов в 2019 году составила 90,6% (в 2017 году — 89,8%, в 2018 году — 89,9%).

Необходимо отметить, что 19,6% расходов, произведенных в рамках муниципальных программ (3 933 
858 тыс. рублей), носят инвестиционный характер. Исполнение 11 муниципальных программ осущест-
влялось на условиях софинансирования с использованием средств городского, областного, федерально-
го бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее — Фонд 
содействия реформированию ЖКХ), а также безвозмездных поступлений от прочих юридических лиц.

Общее неисполнение программных расходов в 2019 году составило 525 262 тыс. рублей. Основными 
причинами неисполнения бюджетных назначений являются:

— экономия вследствие отклонений фактически выполненных объемов работ, услуг от плановой ве-
личины (90 404 тыс. рублей);

— экономия по  результатам проведения закупок (в  том числе по  итогам проверки смет) — 100 
085 тыс. рублей;

— непоступление средств из областного бюджета, федерального бюджета, Фонда содействия разви-
тию ЖКХ (91 466 тыс. рублей);

— неоплата в связи с невыполнением подрядчиком условий контрактов (98 390 тыс. рублей);
— иные причины — 144 918 тыс. рублей.
В бюджете города на 2019 год предусматривались бюджетные ассигнования муниципального дорож-

ного фонда города Иркутска (далее — дорожный фонд) в сумме 3 044 140 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сформирован в размере финансового обеспече-

ния мероприятий муниципальных программ, направленных на  обеспечение дорожной деятельности 
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по разделу бюджетной классификации 04 «Национальная экономика» подразделу 09 «Дорожный фонд». 
В отчетном периоде фактическое использование средств дорожного фонда составило 97,2% от заплани-
рованного объема или 2 959 546 тыс. рублей.

Основными причинами неисполнения бюджета города по расходам, финансируемых за счет бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда, являются:

— экономия по результатам проведения торгов — 33 195 тыс. рублей (или 40,0%);
— высвободившиеся средства городского бюджета в связи с выделением дополнительного объема 

межбюджетных трансфертов на софинансирование мероприятий в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 23 288 тыс. рублей (или 28,0%)

— невостребованный остаток бюджетных средств — 15 448 тыс. рублей (или 18,0%). Следует отме-
тить, что наличие невостребованного остатка свидетельствует о недостатках в планировании.

Наибольшую долю (45,6% или 10 075 528 тыс. рублей) в объеме осуществленных в отчетном финансо-
вом году расходов составили субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим орга-
низациям осуществлялось в рамках шести муниципальных программ: «Иркутск — территория детства 
на 2013–2021 годы» (9 204 309 тыс. рублей), «Здоровое поколение на 2013–2021 годы» (17 012 тыс. ру-
блей), «Культура Иркутска на  2013–2021 годы» (818 002  тыс. рублей), «Открытый город на  2013–2021 
годы» (16 475 тыс. рублей), «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения города 
Иркутска на 2016–2021 годы» (9 512 тыс. рублей), «Социальная поддержка населения города Иркутска 
на 2013–2021 годы» (10 217 тыс. рублей).

Основную долю в составе субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Бюджетом города на 2019 год предусматривались субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям в сумме 9 099 312 тыс. рублей. Фак-
тическое исполнение составило 9 098 443 тыс. рублей.

Наибольшая доля расходов на муниципальное задание приходится на раздел «Образование» — 95,3%, 
в том числе на дошкольное (38,7%) и общее (45,1%) образование.

Всего в отчетном периоде муниципальное задание сформировано для 249 учреждений, в том числе 
233 бюджетных, 15 автономных учреждений, а также одного казенного учреждения.

В бюджете города на 2019 год предусмотрены капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности (далее — капитальные вложения) в сумме 4 118 740 тыс. рублей. 
Фактическое исполнение составило 3 963 204 тыс. рублей или 96,2 процента. Доля капитальных вложе-
ний в общем объеме исполненных расходов города составила 17,9 процента.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом объем капитальных вложений увеличился на 49 229 тыс. ру-
блей или 1,2 процента. Рост капитальных вложений в сумме 555 487 тыс. рублей произошел по разделу 
«Национальная экономика» в связи с предоставлением субсидий из областного и федерального бюдже-
тов на  софинансирование реконструкции автодорог. Вместе с  тем произошло снижение капитальных 
вложений в сумме 588 854 тыс. рублей на строительство объектов образования.

Выполнение задач, поставленных в  Указе Президента Российской Федерации от  07.05.2018 
№ 204 «О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 
до 2024  года», в  городе Иркутске осуществлялось посредством участия в региональных проектах Ир-
кутской области.

В отчетном периоде в рамках шести муниципальных программ осуществлялась реализация меропри-
ятий по шести региональным проектам, которые в свою очередь соответствуют четырем национальным 
проектам: «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги» и «Экология».

Общий объем бюджетных ассигнований на  данные мероприятия составил 4 300 307  тыс. рублей 
(в том числе за счет средств федерального бюджета — 2 885 061 тыс. рублей, средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ — 364 966  тыс. рублей, областного бюджета — 487 491  тыс. рублей, бюджета 
города — 562 790 тыс. рублей) или 18,7% от общего объема расходов бюджета города. В целом по горо-
ду расходы, направленные на исполнение национальных и региональных проектов, исполнены на 96,2 
процента.

В 2019 году была продолжена работа по исполнению задач, поставленных в 2012 году «майскими» 
Указами Президента РФ, касающихся заработной платы работников социальной сферы.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 
В ДУМУ ГОРОДА ИРКУТСКА В 2019 ГОДУ»

Аудитором Контрольно-счетной палаты города Иркутска Семеновой А. В. на основании Плана дея-
тельности Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на 2020 год и распоряжения Председателя Контроль-
но-счетной палаты города Иркутска от  23.11.2020 № 02–05–81/20 проведено экспертно-аналитическое 
мероприятие «Контроль за  законностью и  эффективностью использования средств бюджета города, 
направленных на проведение выборов в Думу города Иркутска в 2019 году» в Избирательной комиссии 
города Иркутска.

По результатам контрольного мероприятия установлено:
На подготовку и проведение выборов депутатов Думы города Иркутска седьмого созыв в 2019 году 

Избирательной комиссии из бюджета города было выделено 56 589,0 тыс. рублей. Финансирование про-
изведено без нарушения сроков и требований, установленных законодательством.

Бюджетные средства, выделенные на  подготовку и  проведение выборов, распределены в  соот-
ветствии с  направлениями расходов, определенными пунктом  2 статьи  90 Закона Иркутской области 
от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области».

Фактические расходы на проведение выборов составили 53 265,3 тыс. рублей или 94,1% от сметных 
назначений. Расходы осуществлены Избирательной комиссией и  нижестоящими избирательными ко-
миссиями по целевому назначению.

Неиспользованный остаток средств в сумме 3 323,7 тыс. рублей был своевременно возвращен на еди-
ный счет бюджета города.

При документальной проверке расходов значительных нарушений не установлено за исключением 
исполнения расходов по направлениям сверх сметных назначений (нарушение пункта 4.4. Инструкции, 
утвержденной постановлением Облизбиркома Иркутской области от 31.05.2018 № 191/1913).

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН»

Аудитором Контрольно-счетной палаты города Иркутска Петшик В.Л. на основании пункта 2.14 пла-
на деятельности Контрольно-счетной палаты города Иркутска на 2020 год проведено экспертно-анали-
тическое мероприятие «Анализ использования средств бюджета города, направленных на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан».

В результате экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
В  течение 2017–2019  годов в  городе Иркутске обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

осуществлялось путем предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в рамках программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, а также оказывалась финансовая поддержка на приобретение 
жилья.

За 2017–2019 годы (далее — исследуемый период) предоставлены жилые помещения 654 семьям.
За счет средств бюджета приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Жилище на 2013–
2021 годы». За исследуемый период в рамках этой программы было переселено 260 семей. Общая сумма 
использованных бюджетных средств составила 742 024,4  тыс. рублей, в  т.ч. средства бюджета города 
— 444 884,9 тыс. рублей, средства областного бюджета — 30 455,7тыс. рублей, средства ГК «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» — 266 683,8 тыс. рублей. Кроме того, пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось за счет средств частных инвесторов 
по договорам о развитии застроенных территорий. По данным договорам было переселено 346 семей.

За исследуемый период гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, предоставлено 48 
жилых помещений, из которых 37 — во исполнение судебных решений. Из 48 жилых помещений во вне-
очередном порядке из муниципального жилищного фонда предоставлено 14 жилых помещений граж-
данам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания 
и  ремонту или реконструкции не  подлежат; 26 жилых помещений, в  том числе 5 жилых помещений 
— из муниципального жилищного фонда, 21 жилое помещение специально приобретено для граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний и  являющимся инвалидами, 8 жилых по-

мещений — малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях на основании 
статей 57, 59 ЖК РФ.

Кроме этого, отдельным категориям граждан за  счет бюджетных средств оказывалась финансовая 
поддержка в  приобретении жилья. За  исследуемый период финансовая поддержка предоставлена 267 
семьям.

На финансовую поддержку молодых семей в приобретении жилья в рамках подпрограммы «Моло-
дым семьям — доступное жилье» муниципальной программы «Жилище на 2013–2021 годы» на условиях 
софинансирования с  региональным и  федеральным бюджетом направлено 213 777  тыс. рублей, в  том 
числе за счет средств города Иркутска — 85 195 тыс. рублей, областного бюджета — 50 340 тыс. рублей, 
федерального бюджета — 78 242 тыс. рублей. По подпрограмме была предоставлена финансовая под-
держка 212 молодым семьям. При этом следует отметить, что в связи с недостаточным финансированием 
при значительном количестве участников за 2017–2019 годы из подпрограммы выбыло 708 семей в связи 
с превышением возраста одного из супруга 35 лет.

На финансовую поддержку в форме предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в виде социальной выплаты на частичную оплату строительства жилого 
помещения за исследуемый период направлено из бюджета города 43 673,7 тыс. рублей, поддержка пре-
доставлена 55 семьям.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ПОДПОРНЫХ СТЕН И РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДПОРНЫХ СТЕН»

Инспекторами в аппарате Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП города Иркут-
ска) Кыштымовой А.П. и Яшниковой Е.Г. на основании распоряжения Председателя КСП и плана рабо-
ты КСП на 2020 год проведена проверка использования бюджетных средств за 2020 год, направленных 
на исполнение мероприятий по ремонту подпорных стен и разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт подпорных стен.

Цель контрольного мероприятия: определение законности, эффективности, результативности и це-
левого использования средств бюджета, направленных на  мероприятия по  ремонту подпорных стен 
и разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорных стен.

Исполнителями мероприятий являются: комитет по  управлению Ленинским округом администра-
ции города Иркутска (далее — КУЛО), комитет по управлению Свердловским округом администрации 
города Иркутска (далее — КУСО).

Деятельность объектов проверки по использованию бюджетных средств, направленных на исполне-
ние мероприятий по ремонту подпорных стен и разработку проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт подпорных стен, соответствует вопросам местного значения. Результаты контрольного 
мероприятия свидетельствуют о  том, что выделенные бюджетные средства израсходованы в  соответ-
ствии с целевым назначением.

В проверяемом периоде отремонтировано 15 подпорных стен и на 2 подпорные стенки разработана 
проектно-сметной документации (далее — ПСД) на капитальный ремонт.

В ходе контрольного мероприятия выявлен ряд недостатков:
— установлены случаи отступлений от  предусмотренных муниципальными контрактами объемов 

подлежащих выполнению работ, при этом работы были приняты заказчиком и подписаны Акты о при-
емке работ;

— установлен случай отступления подрядной организацией от условий технического задания к му-
ниципальному контракту;

— установлен случай невыполнения работы и выполнения не в полном объеме работ, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом.

По результатам контрольного мероприятия в адрес администрации и объекта проверки даны реко-
мендации по устранению недостатков.

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ИРКУТСКА 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Специалистами Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее — КСП) на основании распоря-
жения Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 28.07.2020 № 02–05–47/20 и плана 
деятельности КСП на 2020 год подготовлена информация о ходе исполнения бюджета города Иркутска 
за 6 месяцев 2020 года.

В  рамках мероприятия проанализированы основные параметры бюджета на  2020  год, утвержден-
ные решением Думы города Иркутска от  30.12.2019 № 007–20–060055/9 «О  бюджете города Иркут-
ска на  2020  год и  на  плановый период 2021 и  2022  годов» (далее — Решение о  бюджете) в  редакции 
от 31.03.2020. Утвержденные параметры бюджета не превышают предельные значения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее — БК РФ) к  размеру дефицита бюджета города, 
размеру резервного фонда, расходам на обслуживание муниципального долга и верхнему пределу муни-
ципального внутреннего долга.

Организация исполнения бюджета города в силу статьи 215.1 БК РФ осуществляется финансовым 
органом на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

При проведении мероприятия проанализирована динамика исполнения бюджета города по доходам 
и расходам в 1 полугодии 2020 года и аналогичного периода 2018–2019 годов. Установлено, что в трехлет-
ней динамике отмечается рост доли расходов и доходов бюджета города, исполненных в первом и вто-
ром квартале соответствующего года от общего объема доходов и расходов, утвержденных на год.

Доходы за 1 полугодие 2020 года исполнены в сумме 9 547 364 тыс. рублей или 46,0% от плановых объ-
емов, утвержденных Решением о бюджете. По сравнению с прогнозом кассовых поступлений доходов 
на 6 месяцев доходы выполнены на 98,7 процента.

Налоговые доходы поступили в  объеме 4 219 837  тыс. рублей или 40,3% от  годовых назначений, 
от плановых показателей на 6 месяцев исполнение составило 99,3 процента. Исполнение налоговых до-
ходов в 1 полугодии 2020 года от плановых показателей находится в диапазоне от –25,3% (налог на иму-
щество физических лиц) до  перевыполнения в  5,1 раза (единый сельскохозяйственный налог). Неис-
полнение по налогу на имущество физических лиц в 1 полугодии текущего года обусловлено возвратом 
средств налогоплательщикам по результатам произведенного перерасчета налога исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества на  основании постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 15.02.2019 № 10-П.

В структуре поступивших налоговых платежей определяющим является налог на доходы физических 
лиц, составляющий в отчетном периоде 66,4% всех поступивших в отчетном периоде налоговых доходов 
бюджета. В 1 полугодии данный налог исполнен в сумме 2 803 455 тыс. рублей или 101,4% от плановых 
поступлений.

Неналоговых доходов получено в сумме 371 624 тыс. рублей или 52,3% от годовых назначений. Нена-
логовые доходы в отчетном периоде исполнены с перевыполнением плановых поступлений в 1 полуго-
дии 2020 года на 42,0% или 109 934 тыс. рублей. Наибольшее перевыполнение отмечается по штрафам, 
санкциям, возмещению ущерба, административным штрафам — в 14,9 раз или 46 944 тыс. рублей. Ос-
новную сумму поступлений по данному виду доходов составили доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года — 42 393 тыс. рублей.

Объем поступивших в отчетном периоде в бюджет города безвозмездных поступлений составил 4 
955 903 тыс. рублей или 51,7% от годовых назначений. От плановых показателей исполнение составило 
96 процентов.

Решением о бюджете на 2020 год общий объем расходов бюджета города утвержден в размере 20 980 
936 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020 года расходы исполнены 
в сумме 9 262 572 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2020 общая сумма утвержденных и доведенных до главных распорядителей 
бюджетных средств предельных объемов финансирования (далее — ПОФ) составила 9 715 848 тыс. ру-
блей или 45,2% от годовых назначений. Фактическое исполнение годовых назначений в отчетном перио-
де от ПОФ на 6 месяцев 2020 года составило 95,3 процента.

Доля расходов, направленных на социальную сферу, составляет 68,0% или 6 300 483 тыс. рублей сум-
марных расходов бюджета города, осуществленных в отчетном периоде, в том числе:

— 5 407 705 тыс. рублей по разделу «Образование»,
— 241 260 тыс. рублей по разделу «Культура и кинематография»,
— 20 309 тыс. рублей по разделу «Здравоохранение»,
— 455 400 тыс. рублей по разделу «Социальная политика»,
— 175 808 тыс. рублей по разделу «Физическая культура и спорт».
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Исполнение расходов на решение вопросов в социальной сфере составило 95,1% от плана на 1 полу-
годие 2020 года.

Наибольшую долю (59,6% или 5 524 932 тыс. рублей) в объеме осуществленных в отчетном периоде 
расходов составили субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям.

Бюджетные ассигнования на  предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям за 6 месяцев текущего года исполнены на 94,7% от ПОФ.

Расходы бюджета города осуществлялись в  рамках программных и  непрограммных направлений. 
В отчетном периоде непрограммные расходы исполнены в сумме 917 064 тыс. рублей (92,9% от ПОФ). 
На выполнение программных мероприятий израсходовано 8 345 509 тыс. рублей (95,6% от ПОФ), что 
составило более 90,0% расходов бюджета города.

В текущем году осуществляется реализация 11 муниципальных программ.
При анализе исполнения программных расходов относительно доведенных предельных объе-

мов финансирования установлено, что из  11 действующих муниципальных программ, по  состоянию 
на 01.07.2020 по пяти муниципальным программам исполнение составило 99,0 и более процентов: «Куль-
тура и молодежная политика», «Физическая культура и спорт», «Социальная поддержка и охрана здоро-
вья населения», «Формирование комфортной и безопасной городской среды», «Развитие транспортной 
системы».

Наиболее низкое исполнение в процентном выражении от ПОФ в 1 полугодии 2020 года сложилось 
по  программам «Экономическое развитие» — 90,0% (неиспользованный остаток в  сумме 671  тыс. ру-
блей) и  «Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение энергоэффективности» — 90,9% (неис-
пользованный остаток в сумме 62 036 тыс. рублей).

По данным долговой книги по состоянию на 01.07.2020 объем долговых обязательств города Иркут-
ска составляет 2 620 951 тыс. рублей, что не превышает предельный объем муниципального долга, уста-
новленный Решением о бюджете на 2020 год в размере 2 620 951 тыс. рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.02.2021  № 031–06–80/21
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:11514 и жилых помещений для 
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск

Во  исполнение договора о  развитии застроенной территории от  21  января 2013  года № 010–64–
000048/13–2, учитывая ходатайство общества с ограниченной ответственностью специализированного 
застройщика «Регион Сибири» об изъятии земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд от 3 сентября 2020 года № 503–51–12187/20, руководствуясь статьями 11, 49, 562–5611 Земель-
ного 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 администра-
ции 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, админи-
страция 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, Якоби, д. 4, аварийным и  подлежащим сносу на  основании заключения о  признании мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию по-
мещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 4 октября 2012 года 
№ 114 изъять для нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:36:000026:11514, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, Свердловский район, ул. Якоби, 4, площадью 1210 кв.м и жилые помещения: квартиру № 1 об-
щей площадью 46,9 кв.м, квартиру № 2 общей площадью 48,6 кв.м, квартиру № 3 общей площадью 61,7 
кв.м, квартиру № 4 общей площадью 46,2 кв.м, квартиру № 8 общей площадью 47,3 кв.м, расположенные 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Якоби, д. 4 (далее — объекты недвижимости).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию письмом 

с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию в Управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской обла-
сти;

3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию обществу 
с ограниченной ответственностью специализированному застройщику «Регион Сибири»;

4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его публикацию 
в газете «Иркутск официальный» и размещение на WEB — портале органов местного самоуправления 
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости 
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения 
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о при-
нудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистра-
ции права собственности городского округа муниципального образования город Иркутск на объекты 
недвижимости;

6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объ-
екты недвижимости подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

7) обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости, в случае, если по ис-
течении девяноста дней со  дня получения проектов соглашений об  изъятии объектов недвижимости 
правообладателями изымаемых объектов недвижимости не  представлены подписанные соглашения 
об изъятии объектов недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.02.2021  № 031–06–81/21
Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 38:36:000026:12384 и жилых помещений для 
нужд городского округа муниципального образования город Иркутск

Во  исполнение договора о  развитии застроенной территории от  21  января 2013  года № 010–64–
000048/13–2, учитывая ходатайство общества с ограниченной ответственностью специализированного 
застройщика «Регион Сибири» об изъятии земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд от 3 сентября 2020 года № 503–51–12187/20, руководствуясь статьями 11, 49, 562–5611 Земель-
ного 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 администра-
ции 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, админи-
страция города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В  связи с  признанием многоквартирного дома, расположенного по  адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, Мухиной, д. 5, аварийным и подлежащим сносу на основании заключения о признании мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу межведомственной комиссии по признанию по-
мещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции от 4 октября 2012 года 
№ 119 изъять для нужд городского округа муниципального образования город Иркутск земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:36:000026:12384, расположенный по адресу: Иркутская область, город 
Иркутск, Свердловский район, ул. Мухиной, 5, площадью 1228 кв.м и жилые помещения: квартиру № 5 

общей площадью 48,3 кв.м, квартиру № 8 общей площадью 48 кв.м, расположенные по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 5 (далее — объекты недвижимости).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска:
1) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию письмом 

с уведомлением о вручении правообладателям изымаемых объектов недвижимости;
2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию в Управ-

ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской обла-
сти;

3) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления направить его копию обществу 
с ограниченной ответственностью специализированному застройщику «Регион Сибири»;

4) в десятидневный срок со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его публикацию 
в газете «Иркутск официальный» и размещение на WEB — портале органов местного самоуправления 
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) в течение пяти рабочих дней с даты исполнения соглашения об изъятии объектов недвижимости 
(предоставления возмещения за изымаемые объекты недвижимости) либо предоставления возмещения 
за изымаемые объекты недвижимости на основании вступившего в законную силу решения суда о при-
нудительном изъятии объектов недвижимости обратиться в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для государственной регистра-
ции права собственности городского округа муниципального образования город Иркутск на объекты 
недвижимости;

6) в срок не позднее шестидесяти дней со дня определения размера возмещения за изымаемые объ-
екты недвижимости подготовить проекты соглашений об изъятии объектов недвижимости в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством;

7) обратиться в суд с иском о принудительном изъятии объектов недвижимости, в случае, если по ис-
течении девяноста дней со  дня получения проектов соглашений об  изъятии объектов недвижимости 
правообладателями изымаемых объектов недвижимости не  представлены подписанные соглашения 
об изъятии объектов недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПО ОЧИСТКЕ КРЫШ
Многочисленные снегопады и нестабильный температурный режим приводят к образованию надели 

и сосулек на крышах домов.
В случае падения сосульки и причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу, ответственность 

несет лицо, в чьи обязанности входит содержание общего имущества многоквартирного дома, к которо-
му в том числе относятся фасад и кровля (крыша) дома. Чаще всего этим лицом является управляющая 
компания, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищный кооператив (ЖК) или иной специа-
лизированный потребительский кооператив (ст. 161 Жилищного кодекса РФ).

Прокуратурой Куйбышевского района г. Иркутска был установлен факт ненадлежащего содержания 
крыши и фасада дома, в результате чего образовалась наледь и внушительных размеров сосулька. В дан-
ном случае обязанность по  управлению домом и  содержанию общего имущества несла управляющая 
компания. В связи с нарушением жилищных прав граждан, прокуратурой района было внесено пред-
ставление в адрес генерального директора управляющей компании, по результатам рассмотрения кото-
рого наледь и сосулька были удалены с дома.

При обнаружении скопления снега, наледи, сосулек, необходимо обратиться в свою управляющую 
компанию/ТСЖ/ЖК и др. В случае бездействия указанных организаций следует обратиться в Службу 
государственного жилищного надзора для осуществления ее работниками контрольных мероприятий 
в отношении недобросовестной управляющей организации.

Информация об управлении многоквартирным домом размещается на сайте ГИС ЖКХ (www.dom.
gosuslugi.ru) в разделе Реестр объектов жилищного фонда. В случае, если информация об управлении 
домом отсутствуют — необходимо сообщить о данном факте в администрацию города, поскольку отсут-
ствие указанных сведений также является нарушением жилищных прав.

Состав обязательной информации, которая подлежит размещению на  указанном сайте определен 
Приказом Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр от 29.09.2015.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.02.2021  № 031–06–98/21
О внесении изменения в постановление администрации города Иркутска от 23 января 2013 года 
№ 031–06–133/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Иркутска»

Руководствуясь статьей  16 Федерального закона «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от  7  февраля 2007  года № 16 «Об  утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам иденти-
фикационных номеров», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации 
города Иркутска от 9 июля 2012 года № 031–06–1474/12 «О порядке присвоения учетных номеров ав-
томобильным дорогам, находящимся в  собственности муниципального образования город Иркутск», 
распоряжением заместителя мэра — председателя комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города Иркутска от 6 декабря 2012 года № 404–02–557/2 «О присвоении учетных номе-
ров автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Иркутска», администрация 
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 23 января 2013 года № 031–06–133/13 

«Об  утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ир-
кутска» с  последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска 
от 21 января 2021 года № 031–06–30/21, следующие изменения:

1) в Приложении № 1:
дополнить раздел «СВЕРДЛОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ» строкой 315 следующего со-

держания:

« 315 25 ОП МГ С-315 Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон 
Университетский, № 33 (Школа № 55)

150,00
»;

строку «ИТОГО ПО СВЕРДЛОВСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ» изложить в следую-
щей редакции:

« ИТОГО ПО СВЕРДЛОВСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 213 380,30 »;

строку «ИТОГО ПО ГОРОДУ ИРКУТСКУ» изложить в следующей редакции:

« ИТОГО ПО ГОРОДУ ИРКУТСКУ 923 488,58 ».

2. Управлению по  информационной политике, связям со  средствами массовой информации и  об-
щественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата админи-
страции города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 23 ян-
варя 2013 года № 031–06–133/13 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Иркутска» информационную справку о внесенном настоящим Постановле-
нием изменениях.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.02.2021  № 031–06–99/21
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года 
№ 031–06–1238/8 «О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства (строительство пристроя) муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению города Иркутска средней общеобразовательной школе № 57»

В целях создания новых мест в образовательной организации города Иркутска в соответствии с со-
временными условиями обучения, руководствуясь статьей  782 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации 
города Иркутска от 1 апреля 2014 года № 031–06–369/14 «Об утверждении Порядков», администрация 
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1238/8 

«О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства (строительство пристроя) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Иркутска средней общеобразовательной школе № 57» с последними изменениями, внесенными 
постановлением администрации города Иркутска от 16 марта 2020 года № 031–06–144/0, следующие из-
менения:

1) в пункте 1:
а) слова «в 2021–2022 годах» заменить словами «в 2021–2024 годах»;
б) слова «срок ввода в эксплуатацию — 2022 год» заменить словами «срок ввода в эксплуатацию — 

2024 год»;
2) в пункте 3 слова «в 2021–2022 годах» заменить словами «в 2021–2024 годах»;
3) в пункте 5 слова «плановый период 2021 и 2022 годов» заменить словами «плановый период 2022 

и 2023 годов»;
4)  Приложение № 1 изложить в  новой редакции согласно Приложению № 1 к  настоящему Поста-

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

министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от 29 декабря 2018 года № 031–06–1238/8 «О предоставлении субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства (строительство пристроя) муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению города Иркутска средней общеобразовательной школе № 57» 
информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» настоящее Постановление с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.02.2021  № 031–06–100/21
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года 
№ 031–06–1236/8 «О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства (строительство пристроя) муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению города Иркутска средней общеобразовательной школе c 
углубленным изучением отдельных предметов № 14»

В целях создания новых мест в образовательной организации города Иркутска в соответствии с со-
временными условиями обучения, руководствуясь статьей  782 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации 
города Иркутска от 1 апреля 2014 года № 031–06–369/14 «Об утверждении Порядков», администрация 
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 29 декабря 2018 года № 031–06–1236/8 

«О предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства (строительство пристроя) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Иркутска средней общеобразовательной школе c углубленным изучением отдельных предме-
тов № 14» с  последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска 
от 26 ноября 2019 года № 031–06–935/9, следующие изменения:

1)  в пункте  4 слова ««Иркутск — территория детства на  2013–2021 годы», утвержденной поста-
новлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031–06–2052/12» заменить сло-
вами ««Образование», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от  31  декабря 
2019 года № 031–06–1063/9»;

2)  Приложение № 1 изложить в  новой редакции согласно Приложению № 1 к  настоящему Поста-
новлению.

2. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-
министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от 29 декабря 2018 года № 031–06–1236/8 «О предоставлении субсидии на осуществление капитальных 
вложений в  объекты капитального строительства (строительство пристроя) муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению города Иркутска средней общеобразовательной школе c 
углубленным изучением отдельных предметов № 14» информационную справку о внесенных настоящим 
Постановлением изменениях.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно — телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» настоящее Постановление с приложением.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.02.2021  № 404–02–69/21
О внесении изменения в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского 
обустройства администрации города Иркутска от 24 декабря 2020 года № 404–02–636/20 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы» на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов»

В целях реализации в 2021–2023 годах муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы», руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 44, 45, 46 Устава города Иркутска, Положением 
о Комитете городского обустройства администрации города Иркутска, утвержденным решением Думы 
города Иркутска от 27 мая 2011 года № 005–20–230343/1, постановлением администрации города Иркут-
ска от 30 апреля 2019 года № 031–06–313/9 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Иркутска»:

1. Внести в распоряжение заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства ад-

министрации города Иркутска от  24  декабря 2020  года № 404–02–636/20 «Об  утверждении Плана ме-

роприятий по  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на  2021  год 

и на плановый период 2022–2023 годов» 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 направ-

ление настоящего Распоряжения с  приложением в  Управление по  информационной политике, связям 

со средствами массовой информации и общественностью администрации города Иркутска для опубли-

кования.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

 Р.В. Орноев

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

«ПРОДЛЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА МЕДИЦИНСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ».

31 декабря 2021 года вступили в силу поправки к порядку медицинского освидетельствования води-

телей и кандидатов в них.

Однако, применения положений, которые обязывают всех водителей сдавать анализы на употребле-

ние наркотиков и алкоголя при получении и замене водительских прав, перенесено с 1 января 2021 года 

на 1 января 2022 года. Указанные изменения внесены в Приказ Минздрава России от 25.12.2020 N 1370н.

Так, с 1 января 2022 года в рамках медосвидетельствования водителей и кандидатов в них, обязатель-

ными будут являться исследования:

— качественного и  количественного определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) 

в сыворотке крови;

— определения наличия психоактивных веществ (наркотических средств, психотропных веществ 

и их метаболитов) в моче.

Сейчас такие исследования назначает психиатр-нарколог лишь тем, кого заподозрит в приеме психо-

активных веществ.

Минздрав России уже второй раз откладывает срок вступления в силу указанных положений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.02.2021 № 504–02–418/21

О сносе самовольной постройки расположенной на территории, входящей  в состав земель, 

государственная собственность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 240.

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-

тьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о сносе самовольных построек или приведении их 

в  соответствие с  установленными требованиями на  территории муниципального образования город 

Иркутск, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–

06–398/9, заключением МУП «БТИ г. Иркутска» от 30 ноября 2020 года № 01–20/1991, заключением ко-

митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 29 января 2021 года № 945–

71–612/21, геодезическим заключением от 27 ноября 2020 года № 2020/1106, актом осмотра от 5 ноября 

2020 года № 516:

1. Лицу, которое создало или возвело самовольную постройку, произвести снос самовольной по-

стройки — капитальное одноэтажное строение (объект № 4 на  схеме расположения), со  следующими 

техническими характеристиками: одна стена из блоков ФБС с частичным заполнением бетонных блоков, 

вторая стена металлическая, перекрытие железобетонное, крыша металлическая, ворота металлические, 

наружные размеры: ширина 6,25 м., длина 7,60 м., высота 3,00 м., площадь застройки составляет 49 кв.м., 

согласно схеме расположения объекта и фототаблице (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящему 

распоряжению), расположенной на территории, входящей в состав земель, государственная собствен-

ность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе 

дома № 240, в срок до 19 августа 2021 года включительно.

2. Управлению муниципального контроля комитета по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации города Иркутска в течение 7 дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1)  обеспечить опубликование в  газете «Иркутск официальный» сообщения о  планируемом сно-

се самовольной постройки и  размещение в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) сообщения о пла-

нируемом сносе самовольной постройки;

2) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором со-

здана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления муни-

ципального контроля комитета по  управлению муниципальным имуществом администрации города 

Иркутска.

 С.В. Кладов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.02.2021  № 504–02–419/21
О сносе самовольной постройки расположенной на территории, входящей  в состав земель, 
государственная собственность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 240.

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о сносе самовольных построек или приведении их 
в  соответствие с  установленными требованиями на  территории муниципального образования город 
Иркутск, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–
06–398/9, заключением МУП «БТИ г. Иркутска» от 30 ноября 2020 года № 01–20/1991, заключением ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 29 января 2021 года № 945–
71–613/21, геодезическим заключением от 27 ноября 2020 года № 2020/1106, актом осмотра от 5 ноября 
2020 года № 516:

1. Лицу, которое создало или возвело самовольную постройку, произвести снос самовольной по-
стройки — капитальный одноэтажный гараж (объект № 1 на схеме расположения), со следующими тех-
ническими характеристиками: стены бетонные блоки, крыша железобетонная плита, ворота металличе-
ские, наружные размеры: ширина 5,04 м., длина 9,90 м., высота 3,00 м., площадь застройки составляет 
39 кв.м., согласно схеме расположения объекта и фототаблице (Приложение № 1, Приложение № 2 к на-
стоящему распоряжению), расположенной на территории, входящей в состав земель, государственная 
собственность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ярославского, 
в районе дома № 240, в срок до 19 августа 2021 года включительно.

2. Управлению муниципального контроля комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Иркутска в течение 7 дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1)  обеспечить опубликование в  газете «Иркутск официальный» сообщения о  планируемом сно-
се самовольной постройки и  размещение в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки;

2) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором со-
здана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления муни-
ципального контроля комитета по  управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска.
 С.В. Кладов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.02.2021  № 504–02–420/21
О сносе самовольной постройки расположенной на территории, входящей  в состав земель, 
государственная собственность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 240.

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о сносе самовольных построек или приведении их 
в  соответствие с  установленными требованиями на  территории муниципального образования город 
Иркутск, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–
06–398/9, заключением МУП «БТИ г. Иркутска» от 30 ноября 2020 года № 01–20/1991, заключением ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 29 января 2021 года № 945–
71–610/21, геодезическим заключением от 27 ноября 2020 года № 2020/1106, актом осмотра от 5 ноября 
2020 года № 516:

1. Лицу, которое создало или возвело самовольную постройку, произвести снос самовольной по-
стройки — капитальный одноэтажный гараж (объект № 3 на схеме расположения), со следующими тех-
ническими характеристиками: стены из блоков ФБС с кирпичным и монолитным включением, крыша 
железобетонная, ворота металлические, наружные размеры: ширина 5,60 м., длина 7,60 м., высота 3,00 м., 
площадь застройки составляет 42 кв.м., согласно схеме расположения объекта и фототаблице (Приложе-
ние № 1, Приложение № 2 к настоящему распоряжению), расположенной на территории, входящей в со-
став земель, государственная собственность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 240, в срок до 19 августа 2021 года включительно.

2. Управлению муниципального контроля комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Иркутска в течение 7 дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1)  обеспечить опубликование в  газете «Иркутск официальный» сообщения о  планируемом сно-
се самовольной постройки и  размещение в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки;

2) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором со-
здана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления муни-
ципального контроля комитета по  управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска.
 С.В. Кладов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.02.2021  № 504–02–421/21
О сносе самовольной постройки расположенной на территории, входящей  в состав земель, 
государственная собственность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ярославского, в районе дома № 240.

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 44, 45 Устава города Иркутска, Положением о сносе самовольных построек или приведении их 
в  соответствие с  установленными требованиями на  территории муниципального образования город 
Иркутск, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 года № 031–
06–398/9, заключением МУП «БТИ г. Иркутска» от 30 ноября 2020 года № 01–20/1991, заключением ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 29 января 2021 года № 945–
71–611/21, геодезическим заключением от 27 ноября 2020 года № 2020/1106, актом осмотра от 5 ноября 
2020 года № 516:

1. Лицу, которое создало или возвело самовольную постройку, произвести снос самовольной по-
стройки — капитальный одноэтажный гараж (объект № 2 на схеме расположения), со следующими тех-
ническими характеристиками: стены бетонные блоки, крыша железобетонная плита, ворота металли-
ческие, электроснабжение, наружные размеры: ширина 4,90 м., длина 10,30 м., высота 3,58 м., площадь 
застройки составляет 45 кв.м., согласно схеме расположения объекта и фототаблице (Приложение № 1, 
Приложение № 2 к настоящему распоряжению), расположенной на территории, входящей в состав зе-

мель, государственная собственность на которую не разграничена, по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск,  ул. Ярославского, в районе дома № 240, в срок до 19 августа 2021 года включительно.

2. Управлению муниципального контроля комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Иркутска в течение 7 дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1)  обеспечить опубликование в  газете «Иркутск официальный» сообщения о  планируемом сно-
се самовольной постройки и  размещение в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной постройки;

2) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на котором со-
здана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления муни-
ципального контроля комитета по  управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска.
 С.В. Кладов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.02.2021  № 031–06–101/21
Об отмене постановления администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031–06–
2049/12–1 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на 2013–
2021 годы»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация 
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить:
1)  постановление администрации города Иркутска от  15  октября 2012  года № 031–06–2049/12–1 

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на 2013–2021 годы»;
2) постановление администрации города Иркутска от 12 марта 2013 года № 031–06–451/13 «О вне-

сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительная политика на 2013–2017 годы»;

3) постановление администрации города Иркутска от 25 сентября 2013 года № 031–06–2498/13 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Градостроительная политика на 2013–2017 годы»;

4) постановление администрации города Иркутска от 1 ноября 2013 года № 031–06–2701/13 «О вне-
сении изменений в постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1, 
от 30.11.2012 № 031–06–2365/12 и отмене постановления администрации города Иркутска от 30.11.2012 
№ 031–06–2365/12»;

5) постановление администрации города Иркутска от 29 ноября 2013 года № 031–06–2831/13 «О вне-
сении изменений в постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1, 
от 30.11.2012 № 031–06–2365/12»;

6) постановление администрации города Иркутска от 9 декабря 2013 года № 031–06–2900/13 «О вне-
сении изменений в постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1, 
от 30.11.2012 № 031–06–2365/12»;

7) постановление администрации города Иркутска от 30 декабря 2013 года № 031–06–3038/13 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

8) постановление администрации города Иркутска от 30 января 2014 года № 031–06–61/14 «О вне-
сении изменений в постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1, 
от 15.10.2012 № 031–06–2041/12»;

9) постановление администрации города Иркутска от 23 апреля 2014 года № 031–06–474/14 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

10) постановление администрации города Иркутска от 25 июня 2014 года № 031–06–781/14 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

11)  постановление администрации города Иркутска от  10  сентября 2014  года № 031–06–1061/14 
«О  внесении изменений в  постановление администрации города Иркутска от  15.10.2012 № 031–06–
2049/12–1»;

12) постановление администрации города Иркутска от 29 октября 2014 года № 031–06–1274/14 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

13) постановление администрации города Иркутска от 27 ноября 2014 года № 031–06–1420/14 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

14) постановление администрации города Иркутска от 26 февраля 2015 года № 031–06–165/5 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

15) постановление администрации города Иркутска от 30 апреля 2015 года № 031–06–405/5 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

16) постановление администрации города Иркутска от 28 мая 2015 года № 031–06–492/5 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

17) постановление администрации города Иркутска от 25 июня 2015 года № 031–06–615/5 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

18) постановление администрации города Иркутска от 8 октября 2015 года № 031–06–919/5 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

19) постановление администрации города Иркутска от 3 ноября 2015 года № 031–06–1010/5 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

20) постановление администрации города Иркутска от 1 декабря 2015 года № 031–06–1127/5 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

21) постановление администрации города Иркутска от 8 декабря 2015 года № 031–06–1169/5 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

22) постановление администрации города Иркутска от 24 августа 2016 года № 031–06–797/6 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

23) постановление администрации города Иркутска от 29 сентября 2016 года № 031–06–895/6 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

24) постановление администрации города Иркутска от 24 ноября 2016 года № 031–06–1018/6 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

25) постановление администрации города Иркутска от 7 декабря 2016 года № 031–06–1069/6 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

26) постановление администрации города Иркутска от 22 февраля 2017 года № 031–06–124/7 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

27) постановление администрации города Иркутска от 8 июня 2017 года № 031–06–574/7 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

28) постановление администрации города Иркутска от 21 июля 2017 года № 031–06–735/7 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

29) постановление администрации города Иркутска от 19 октября 2017 года № 031–06–1009/7 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

30) постановление администрации города Иркутска от 13 декабря 2017 года № 031–06–1195/7 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1 
«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на 2013–2019 годы»;

31) постановление администрации города Иркутска от 7 марта 2018 года № 031–06–166/8 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031–06–2049/12–1»;

32) постановление администрации города Иркутска от 1 октября 2018 года № 031–06–874/8 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031–06–
2049/12–1»;

33) постановление администрации города Иркутска от 28 ноября 2018 года № 031–06–1039/8 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031–06–
2049/12–1 «Об  утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на  2013–2020 
годы»;

34) постановление администрации города Иркутска от 24 декабря 2018 года № 031–06–1162/8 «О вне-
сении изменений в  муниципальную программу «Градостроительная политика на  2013–2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации города Иркутска от  15  октября 2012  года № 031–06–
2049/12–1»;

35) постановление администрации города Иркутска от 5 марта 2019 года № 031–06–138/9 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на 2013–2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031–06–2049/12–1»;
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36) постановление администрации города Иркутска от 31 октября 2019 года № 031–06–856/9 «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на 2013–2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031–06–2049/12–1».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-
нистрации города Иркутска внести информационные справки в оригиналы постановлений администра-
ции города Иркутска, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, об утрате их силы в связи с от-
меной настоящим Постановлением.

4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2021  № 031–06–103/21
О внесении изменений в пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 26 декабря 
2017 года № 031–06–1261/7 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города 
Иркутска «Творческий клуб «Созвездие»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие со структурой администрации 
города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–
017157/0, руководствуясь статьями  16, 17, 37, 51 Федерального закона «Об  общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом «О  некоммерче-
ских организациях», статьями 37, 38, 42, 53 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска 
от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изменений в отдельные решения Думы города 
Иркутска», пунктом 2.2 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний, утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 8 декабря 2010 года № 031–06–
3021/10, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации города Иркутска от 26 декабря 2017 года № 031–

06–1261/7 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры города Иркутска «Творче-
ский клуб «Созвездие» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города 
Иркутска от 29 июня 2018 года № 031–06–623/8, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «, туризма и молодежной политики» исключить;
2) в подпункте 1 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа муни-

ципального образования».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-

министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от 26 декабря 2017 года № 031–06–1261/7 «О создании муниципального бюджетного учреждения культу-
ры города Иркутска «Творческий клуб «Созвездие» информационную справку о внесенных настоящим 
Постановлением изменениях.

4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее 
Постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра ‒ председате-
ля комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2021  № 031–06–104/21
О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты города Иркутска в сфере 
инвестиционной деятельности

В связи с изменением структуры администрации города Иркутска, а также в целях формирования 
благоприятного инвестиционного климата и  совершенствования правовых актов администрации го-
рода Иркутска, регулирующих инвестиционную деятельность в  городе Иркутске, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, реше-
нием Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0 «Об утверждении структуры 
администрации города Иркутска», решением Думы города Иркутска от 29 августа 2008 года № 004–20–
520854/8 «Об Основных положениях предоставления муниципальной поддержки инвестиционной де-
ятельности в городе Иркутске», постановлением администрации города Иркутска от 22 мая 2017 года 
№ 031–06–492/7 «Об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) 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 15 июня 2012 года № 031–06–1152/12 

«Об  утверждении порядка предоставления льгот по  земельному налогу инвесторам инвестиционных 
проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов города Иркутска» с последними изменени-
ями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 10 апреля 2019 года № 031–06–
260/9, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2.2 слова «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Иркутска (далее — КУМИ)» заменить словами «комитет по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска» (далее — КЭ)»;

б) в пунктах 2.7, 2.8 слово «КУМИ» заменить словом «КЭ»;
в) в пункте 2.11:
слово «КУМИ» заменить словом «КЭ»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«О  принятом Комиссией решении об  отказе в  предоставлении муниципальной поддержки в  фор-

ме предоставления Льготы КЭ информирует инвестора письменно (заказным письмом с уведомлением 
либо вручает лично под роспись) с  обоснованием причин отказа в  течение пяти рабочих дней после 
принятия решения.»;

г) в пунктах 2.12, 2.14, 2.16, 3.1, 3.2 слово «КУМИ» заменить словом «КЭ».
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 21 ноября 2019 года № 031–06–933/9 

«Об утверждении Положения о предоставлении инвестору льготных условий пользования земельным 
участком, находящимся в муниципальной собственности города Иркутска» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) пункт 9 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«9. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация города Иркутска. 

Органом администрации города Иркутска, ответственным за предоставление льготных условий поль-
зования земельным участком, является комитет по экономике и стратегическому планированию адми-
нистрации города Иркутска (далее — комитет) в лице отдела инвестиционной деятельности и туризма 
управления планирования комитета по  экономике и  стратегическому планированию администрации 
города Иркутска (далее — отдел).».

3. Внести в пункт 58 Плана перехода на предоставление муниципальных услуг в Едином окне приема 
и выдачи документов в администрации города Иркутска, утвержденного постановлением администра-
ции города Иркутска от  15  июля 2016  года № 031–06–669/6, с  последними изменениями, внесенными 
постановлением администрации города Иркутска от 23 октября 2020 года № 031–06–664/0, изменение, 
заменив слова «комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» 
словами «комитет по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска».

4. Внести в  постановление администрации города Иркутска от  22  октября 2014  года № 031–06–
1231/14 «Об утверждении Порядка предоставления инвесторам инвестиционных проектов бюджетных 
инвестиций» с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркут-
ска от 10 апреля 2019 года № 031–06–260/9, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а)  в пункте  8 слова «комитет по  управлению муниципальным имуществом администрации города 

Иркутска (далее — КУМИ)» заменить словами «комитет по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска (далее — КЭ)»;

б) в пункте 9:
в абзаце первом слово «КУМИ» заменить словом «КЭ»;
в подпункте 9.4 слово «КУМИ» заменить словом «КЭ»;
в) в пунктах 10, 111, 12, в подпунктах 3, 5 пункта 13, в пунктах 16, 23, 24 слово «КУМИ» заменить 

словом «КЭ».
5. Внести в  постановление администрации города Иркутска от  13  мая 2011  года № 031–06–889/11 

«О комиссии по инвестиционной деятельности при мэре города Иркутска» с последними изменениями, 
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 сентября 2020 года № 031–06–608/0, 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 2:
а) в пункте 2 слова «председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ир-

кутска» заменить словами «председатель комитета по экономике и стратегическому планированию ад-
министрации города Иркутска»;

б)  в абзаце первом пункта  3 слова «отдела инвестиционной деятельности имущественного депар-
тамента комитета по  управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» за-
менить словами «отдела инвестиционной деятельности и туризма управления планирования комитета 
по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска»;

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Первый заместитель мэра города Иркутска.»;
г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации города Иркутска.»;
д) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Председатель Иркутского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».».
6. Внести в постановление администрации города Иркутска от 13 апреля 2011 года № 031–06–713/11 

«Об утверждении Порядка оценки общей эффективности инвестиционных проектов и проведения мо-
ниторинга их реализации» с  последними изменениями, внесенными постановлением администрации 
города Иркутска от 18 сентября 2020 года № 031–06–608/0, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в пункте 2.2 раздела 2 слова «комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Иркутска (далее — КУМИ)» заменить словами «комитет по  экономике и стратегическому 
планированию администрации города Иркутска (далее — КЭ)»;

б) в пункте 3.1 раздела 3 слово «КУМИ» заменить словом «КЭ».
7. Внести в постановление администрации города Иркутска от 9 августа 2012 года № 031–06–1608/12 

«Об утверждении перечня обновляемых данных геоинформационной системы «Инвестиционная карта 
города Иркутска» («ГИС Инвестор»)» с последними изменениями, внесенными постановлением адми-
нистрации города Иркутска от 10 апреля 2019 года № 031–06–260/9, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «комитет по управлению муниципальным имуществом» заменить словами «коми-
тет по экономике и стратегическому планированию»;

2) в пункте 3 слова «комитету по управлению муниципальным имуществом» заменить словами «ко-
митету по экономике и стратегическому планированию»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.».
8. Внести в постановление администрации города Иркутска от 17 июля 2009 года № 031–06–2396/9 

«О Положении о порядке ведения реестра инвестиционных проектов города Иркутска» с последними 
изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 18 сентября 2020 года 
№ 031–06–608/0, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2)  в абзаце четвертом пункта  3 Приложения № 1 слова «комитет по  управлению муниципальным 

имуществом администрации города Иркутска» заменить словами «комитет по экономике и стратегиче-
скому планированию администрации города Иркутска».

9. Внести в пункт 3 постановления администрации города Иркутска от 22 мая 2017 года № 031–06–
492/7 «Об  утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) города Иркут-
ска» с последним изменением, внесенным постановлением администрации города Иркутска от 10 апре-
ля 2019 года № 031–06–260/9, изложив его в следующей редакции:

«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-
седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.».

10. Внести в постановление администрации города Иркутска от 28 марта 2017 года № 031–06–296/7 
«Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений в отношении объектов муниципаль-
ной собственности города Иркутска» с последними изменениями, внесенными постановлением админи-
страции города Иркутска от 24 января 2019 года № 031–06–52/9, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в абзаце первом пункта 5 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Иркутска» заменить словами «Комитет по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска»;

б) в Приложении № 1:
в абзаце втором слова «председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Иркутска» заменить словами «председатель комитета по экономике и стратегическому 
планированию администрации города Иркутска»;

в абзаце третьем слова «начальник отдела инвестиционной деятельности имущественного департа-
мента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска» заме-
нить словами «начальник отдела инвестиционной деятельности и  туризма управления планирования 
комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) Заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации города Иркутска.».
11. Внести в постановление администрации города Иркутска от 10 октября 2019 года № 031–06–797/9 

«Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Иркутске» следующие из-
менения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в подпункте 1 пункта 5 Приложения № 1 слова «комитетом по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города Иркутска» заменить словами «комитетом по экономике и стратегиче-
скому планированию администрации города Иркутска».
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12. Внести в постановление администрации города Иркутска от 21 января 2020 года № 031–06–21/0 
«Об  утверждении Порядка подготовки и  реализации проектов муниципально-частного партнерства, 
публичным партнером в которых является муниципальное образование город Иркутск» следующие из-
менения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в Приложении № 1:
а) в абзаце первом пункта 6 слова «Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции города Иркутска (далее — КУМИ города Иркутска)» заменить словами «Комитет по экономике 
и стратегическому планированию администрации города Иркутска (далее — КЭ)»;

б) в подпункте 2 пункта 10, в подпункте 2 пункта 17, в подпункте 1 пункта 30, в пунктах 31, 37, 38, 39, 
в абзацах первом и втором пункта 43 слова «КУМИ города Иркутска» заменить словом «КЭ».

13. Внести в постановление администрации города Иркутска от 31 марта 2020 года № 031–06–187/0 
«Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением муниципальных гарантий» с изменением, вне-
сенным постановлением администрации города Иркутска от 2 июля 2020 года № 031–06–401/0, следую-
щие изменения:

1) в Приложении № 1:
а) в пункте 5 слова «комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города 

Иркутска (далее — КУМИ)» заменить словами «комитетом по экономике и стратегическому планирова-
нию администрации города Иркутска (далее — КЭ)»;

б) в пункте 18 слово «КУМИ» заменить словом «КЭ»;
2) в пункте 2 Приложения № 2 слова «комитетом по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации города Иркутска (далее — КУМИ)» заменить словами «комитетом по экономике и стратеги-
ческому планированию администрации города Иркутска».

14. Внести в пункт 3 постановления администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–
376/0 «Об утверждении Порядка определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муни-
ципальной гарантии» изменение, изложив его в следующей редакции:

«3. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-
седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.».

15. Внести в  постановление администрации города Иркутска от  2  июля 2020  года № 031–06–403/0 
«Об утверждении Перечня документов, предоставляемых принципалом и (или) бенефициаром для по-
лучения муниципальной гарантии» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за  исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя мэра — пред-

седателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.»;
2) в абзаце первом пункта 1 Приложения № 1 слова «комитет по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города Иркутска» заменить словами «комитет по экономике и стратегическому 
планированию администрации города Иркутска».

16. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

17. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-
нистрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, ука-
занных в пунктах 1–15 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим 
Постановлением изменениях.

18. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — предсе-
дателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2021  № 031–06–105/21
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска

В  целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в  соответствие со  структу-
рой 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркут-
ска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 27 августа 2013 года № 031–06–2353/13 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда города Иркутска граж-
данам, утратившим жилые помещения в  результате обращения взыскания на  эти жилые помещения, 
которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств це-
левого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены 
в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными», внесении изменений в постановление администрации 
города Иркутска от 06.04.2011 № 031–06–642/11, отмене пунктов постановления мэра города Иркутска 
от  01.06.2005 № 031–06–955/5» с  последними изменениями, внесенными постановлением администра-
ции 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 «Предоставление жилых 
помещений муниципального маневренного жилищного фонда города Иркутска гражданам, утратившим 
жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приоб-
ретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата 
кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются 
для них единственными», утвержденном постановлением администрации города Иркутска от 27 августа 
2013 года № 031–06–2353/13:

а) в главе 4 раздела I:
в абзаце втором пункта 4.1 слово «аппарата» исключить;
в абзаце втором пункта 4.3 слово «аппарата» исключить;
б) в разделе II:
пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела взаимодействуют с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на  осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и  предоставление сведений, содержащихся 
в  Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведом-
ственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочи-
ями (далее — орган регистрации прав);

2) областным государственным учреждением, в чьи полномочия входит, в том числе хранение техни-
ческих паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и орга-
низациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-техни-
ческой документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), распо-
ложенных на территории Иркутской области (далее — организация по хранению учетно-технической 
документации);

3) Федеральной налоговой службой.»;
в главе 6:
в пункте 6.2:
абзац пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«- документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с зая-

вителем, к членам его семьи (свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, о перемене 

имени, о смерти, об установлении отцовства, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и  их нотариально удостоверенный перевод на  русский язык, свидетельства об  усыновлении, 
выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации соответствующие решения суда), — в случае, если в заявлении указаны члены семьи 
заявителя;

— правоустанавливающий документ на жилое помещение, занимаемое заявителем и (или) членами 
его семьи, в случае, если данный документ выдавался государственными или муниципальными пред-
приятиями, учреждениями, организациями, в чьем ведомстве находилось жилое помещение;»;

абзац седьмой исключить;
пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Заявитель вправе представить:
6.4.1. Документы, выданные органом регистрации прав, подтверждающие наличие (отсутствие) жи-

лых помещений в собственности заявителя и членов его семьи;
6.4.2. Справку организации по хранению учетно-технической документации, подтверждающую на-

личие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на ко-
торые зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителей, родившихся до 17 августа 1998 года);

6.4.3. Документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рожде-
нии, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об установлении отцовства, за исключением 
документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), — в  случае, если 
в заявлении указаны члены семьи заявителя.»;

дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. В  случае, если заявитель по  собственной инициативе не  представил документы, предусмо-

тренные пунктом 6.4 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела 
запрашивает указанные документы (сведения) в  порядке межведомственного информационного вза-
имодействия в органах (организациях), указанных в пункте 2.2 главы 2 раздела II настоящего админи-
стративного регламента.»;

в подпункте 7.2.4 пункта 7.2 главы 7 слово «аппарата» исключить;
в) в разделе III:
в абзаце первом пункта 2.5 главы 2 слово «аппарата» исключить;
подпункт 3.3.1 пункта 3.3 главы 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. В случае если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе не представил 

документы, указанные в пункте 6.4 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, в тече-
ние 10 дней со дня регистрации заявления и установления факта отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, указанных в главе 7 раздела II настоящего административного регламента, запрашивает 
и получает в порядке межведомственного взаимодействия в:

1)  органе регистрации прав документ, подтверждающий наличие (отсутствие) жилых помещений 
в собственности заявителя и членов его семьи;

2) Федеральной налоговой службе сведения, подтверждающие степень родства членов семьи заявите-
ля (сведения из свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об уста-
новлении отцовства, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного 
государства, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации);

3) организации по хранению учетно-технической документации справку, подтверждающую наличие 
(отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на которые 
зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителей, родившихся до 17 августа 1998 года).»;

в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 главы 4 слово «аппарата» исключить;
г) в пункте 1.1 главы 1 раздела IV слово «аппарата» исключить;
д) в разделе V:
в главе 1:
в пункте 1.1 слово «аппарата» исключить;
в пункте 1.2 слово «аппарата» исключить;
в абзаце первом пункта 2.1 главы 2 слова «аппарата» исключить;
в главе 3:
в пункте 3.1 слово «аппарата» исключить;
в пункте 3.2 слово «аппарата» исключить;
в пункте 4.1 главы 4 слово «аппарата» исключить;
е) в Приложении № 2 слово «аппарата» исключить.
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 30 августа 2013 года № 031–06–2364/13 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений муниципального маневренного жилищного фонда гражданам в связи с капи-
тальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими 
по договорам социального найма, а также гражданам, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств», внесении изменений в по-
становление администрации города Иркутска от 06.04.2011 № 031–06–642/11» с последними изменения-
ми, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–380/0, 
следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска» 
заменить словами «вице-мэра города Иркутска»;

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений муниципального маневренного жилищного фонда гражданам в связи с капитальным ремон-
том или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам 
социального найма, а также гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодны-
ми для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств», утвержденном постановлением адми-
нистрации города Иркутска от 30 августа 2013 года № 031–06–2364/13:

а) в разделе I:
в главе 4:
в абзаце втором пункта 4.1 слово «аппарата» исключить;
в абзаце втором пункта 4.3 слово «аппарата» исключить;
б) в разделе II:
пункт 2.2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. При предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела взаимодействуют с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на  осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и  предоставление сведений, содержащихся 
в  Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведом-
ственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочи-
ями (далее — орган регистрации прав);

2) областным государственным учреждением, в чьи полномочия входит, в том числе хранение техни-
ческих паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и орга-
низациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-техни-
ческой документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), распо-
ложенных на территории Иркутской области (далее — организация по хранению учетно-технической 
документации);

3) Федеральной налоговой службой;
4) отделом надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 

Российской Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области;

5) комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
6) комитетом по градостроительной политике администрации города Иркутска.»;
в главе 6:
в пункте 6.2:
подпункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:
«6.2.3. Документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя семьи (свидетельства 

о рождении, о заключении (расторжении) брака, о перемене имени, о смерти, об установлении отцов-
ства, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданско-
го состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации соответствующие решения суда), 
— в случае, если в заявлении указаны члены семьи заявителя.»;

подпункт 6.2.4 изложить в следующей редакции:
«6.2.4. Правоустанавливающий документ на жилое помещение, занимаемое заявителем и (или) чле-

нами его семьи, в  случае, если данный документ выдавался государственными или муниципальными 
предприятиями, учреждениями, организациями, в чьем ведомстве находилось жилое помещение.»;
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подпункт 6.2.6 исключить;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Заявитель вправе представить:
6.3.1. Документы, выданные органом регистрации прав, подтверждающие наличие (отсутствие) жи-

лых помещений в собственности заявителя и членов его семьи.
6.3.2. Справку организации по хранению учетно-технической документации, подтверждающую на-

личие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на ко-
торые зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителей, родившихся до 17 августа 1998 года).

6.3.3. Документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рожде-
нии, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об установлении отцовства, за исключением 
документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), — в  случае, если 
в заявлении указаны члены семьи заявителя.

6.3.4. Документ отдела надзорной деятельности и  профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, подтверждающий факт пожара, а так-
же факт утраты или повреждения жилого помещения, подтверждающий факт стихийного бедствия, ино-
го подобного события, а также факт утраты или повреждения жилого помещения.

6.3.5. Копию решения уполномоченного органа о признании жилого помещения, в котором прожива-
ет заявитель, пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома, в котором 
находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

6.3.6. Информацию о том, относится ли занимаемое жилое помещение к муниципальному жилищ-
ному фонду.»;

пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. В  случае, если заявитель по  собственной инициативе не  представил документы, предусмо-

тренные пунктом 6.3 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, специалист отдела 
запрашивает указанные документы (сведения) в  порядке межведомственного информационного вза-
имодействия в органах (организациях), указанных в пункте 2.2 главы 2 раздела II настоящего админи-
стративного регламента.»;

пункт 6.6 исключить;
пункт 6.7 исключить;
в подпункте 7.2.4 пункта 7.2 главы 7 слово «аппарата» исключить;
в) в разделе III:
в абзаце первом пункта 2.5 главы 2 слово «аппарата» исключить;
в главе 3:
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае если заявитель (представитель заявителя) по собственной инициативе не представил 

документы, указанные в пункте 6 главы 6 раздела II настоящего административного регламента, специ-
алист отдела в течение 14 дней со дня регистрации заявления и установления факта отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, указанных в главе 7 раздела II настоящего административного 
регламента, запрашивает и получает в порядке межведомственного взаимодействия в:

1)  органе регистрации прав документ, подтверждающий наличие (отсутствие) жилых помещений 
в собственности заявителя и членов его семьи;

2) организации по хранению учетно-технической документации справку, подтверждающую наличие 
(отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на которые 
зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителей, родившихся до 17 августа 1998 года);

3) Федеральной налоговой службе сведения, подтверждающие степень родства членов семьи заявите-
ля (сведения из свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, об уста-
новлении отцовства, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного 
государства, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации);

4) отделе надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Иркутской области документ, подтверждающий факт пожара, а также 
факт утраты или повреждения жилого помещения, документ, подтверждающий факт стихийного бед-
ствия, иного подобного события, а также факт утраты или повреждения жилого помещения;

5)  комитете по  градостроительной политике аппарата администрации города Иркутска копию ре-
шения уполномоченного органа о признании жилого помещения, в котором проживает заявитель, при-
годным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома, в котором находится жилое 
помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

6) комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска инфор-
мацию о том, относится ли занимаемое жилое помещение к муниципальному жилищному фонду.»;

в абзаце третьем пункта 4.4 главы 4 слово «аппарата» исключить;
г) в пункте 1.1 главы 1 раздела IV слово «аппарата» исключить;
д) в разделе V:
в пункте 1.2 главы 1 слово «аппарата» исключить;
в абзаце первом пункта 2.1 главы 2 слово «аппарата» исключить;
е) в Приложении № 2 слово «аппарата» исключить.
3. Внести в пункт 6 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 дого-
ворам социального найма» с  последними изменениями, внесенными постановлением администрации 
города Иркутска от 8 декабря 2020 года № 031–06–820/0, изменение, заменив слова «заместителя мэра 
— руководителя аппарата администрации города Иркутска» словами «вице-мэра города Иркутска».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-

нистрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений, указанных в пунктах 1–3 настоящего 
Постановления, информационные справки о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

6. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее Постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на вице-мэра города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2021  № 031–06–106/21
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Иркутска

В  целях приведения муниципальных правовых актов города Иркутска в  соответствие со  структу-
рой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября 
2020 года № 007–20–017157/0, с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 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 27 августа 2013 года № 031–06–2352/13 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений для социальной защиты в  Иркутском городском специальном жилом доме» 
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 26 июня 
2020 года № 031–06–380/0, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации г. Иркутска» заме-
нить словами «вице-мэра города Иркутска»;

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений для социальной защиты в Иркутском городском специальном жилом доме», утвержденном 
постановлением администрации города Иркутска от 27 августа 2013 года № 031–06–2352/13:

а) в пункте 18 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 19 слово «аппарата» исключить;
в) в подпункте 1 пункта 22 слово «аппарата» исключить;
г) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. При предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела взаимодействуют с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на  осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и  предоставление сведений, содержащихся 
в  Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведом-
ственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочи-
ями (далее — орган регистрации прав);

2) Федеральной налоговой службой;
3) Иркутской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов).»;
д) подпункт 3 пункта 40 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рожде-

нии, о заключении (расторжении) брака, о смерти, перемене имени, об установлении отцовства, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и  их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, соответствующие решения суда), в случае 
указания заявителем в заявлении членов его семьи;»;

е) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Заявитель вправе представить следующие документы:
1)  документ, выданный органом регистрации прав, подтверждающий наличие (отсутствие) жилых 

помещений в  собственности заявителя и  членов его семьи за  последние 5  лет, предшествующих дате 
подачи заявления, в случае указания заявителем в заявлении членов его семьи;

2) документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рождении, 
о заключении (расторжении) брака, о смерти, перемене имени, об установлении отцовства, за исклю-
чением документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), в случае ука-
зания заявителем в заявлении членов его семьи.»;

ж) в абзаце втором пункта 64 слово «аппарата» исключить;
з) в абзаце первом пункта 69 слова «Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Иркутской области» заменить словами «органе регистрации прав, Федераль-
ной налоговой службе»;

и) в пункте 70:
слова «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии 

по Иркутской области» заменить словами «Орган регистрации прав, Федеральная налоговая служба»;
слово «осуществляет» заменить словом «осуществляют»;
к) в пункте 74 слово «аппарата» исключить;
л) в пункте 78:
в абзаце первом подпункта 2 слова «аппарата» исключить;
в абзацах первом и втором подпункта 3 слова «аппарата» исключить;
м) в пункте 90 слово «аппарата» исключить;
н)  в абзаце втором пункта  91 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации» 

заменить словами «вице-мэра»;
о) в Приложении № 1 слово «аппарата» исключить.
2. Внести в постановление администрации города Иркутска от 27 августа 2013 года № 031–06–2351/13 

«Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях для социальной защиты в Иркутском 
городском специальном жилом доме» с последними изменениями, внесенными постановлением адми-
нистрации города Иркутска от 26 июня 2020 года № 031–06–380/0, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «заместителя мэра — руководителя аппарата администрации г. Иркутска» заме-
нить словами «вице-мэра города Иркутска»;

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граж-
дан в  качестве нуждающихся в  жилых помещениях для социальной защиты в  Иркутском городском 
специальном жилом доме» (далее — административный регламент), утвержденном постановлением ад-
министрации города Иркутска от 27 августа 2013 года № 031–06–2351/13:

а) в подпункте 1 пункта 20 слово «аппарата» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 23 слово «аппарата» исключить;
в) в абзацах первом — четвертом пункта 24 слова «аппарата» исключить;
г) в абзаце первом и подпункте 1 пункта 25 слова «аппарата» исключить;
д) в пункте 27 слово «аппарата» исключить;
е) в пункте 29 слово «аппарата» исключить;
ж) в абзаце первом и подпункте 1 пункта 30 слова «аппарата» исключить;
з) в абзаце первом пункта 33 слова «аппарата» исключить;
и) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. При предоставлении муниципальной услуги специалисты отдела взаимодействуют с:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на  осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и  предоставление сведений, содержащихся 
в  Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведом-
ственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочи-
ями (далее — орган регистрации прав);

2) областным государственным учреждением, в чьи полномочия входит, в том числе хранение техни-
ческих паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и орга-
низациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-техни-
ческой документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации 
(регистрационных книг, реестров, копий правоустанавливающих документов и тому подобного), распо-
ложенных на территории Иркутской области (далее — организация по хранению учетно-технической 
документации);

3) территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
4) Федеральной налоговой службой;
5) Иркутской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов (далее — городской Совет ветеранов);
6) структурными подразделениями администрации города Иркутска.»;
к) подпункт 3 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рожде-

нии, о заключении (расторжении) брака, о смерти, перемене имени, об установлении отцовства, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и  их нотариально удостоверенный перевод 
на русский язык, свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, соответствующие решения суда), в случае 
указания заявителем в заявлении членов его семьи;»;

л) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Заявитель вправе представить следующие документы:
1) документы, выданные органом регистрации прав, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых 

помещений в собственности заявителя и членов его семьи;
2)  справку, подтверждающую наличие (отсутствие) жилых помещений в  собственности заявителя 

и (или) членов его семьи, права на которые зарегистрированы до 17 августа 1998 года (для заявителей, 
родившихся до 17 августа 1998 года);

3) документы, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя (свидетельства о рождении, 
о заключении (расторжении) брака, о смерти, перемене имени, об установлении отцовства, за исклю-
чением документов, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), в случае ука-
зания заявителем в заявлении членов его семьи.»;

м) в подпункте 1 пункта 71 слово «аппарата» исключить;
н) в подпункте 1 пункта 77:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органе регистрации прав до-

кумент, подтверждающий наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и членов 
его семьи, если соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) 
по собственной инициативе;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в  порядке межведомственного информационного взаимодействия в  Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации сведения, подтверждающие степень родства членов семьи заявителя 
(сведения из свидетельства о рождении, о заключении (расторжении) брака, о смерти, перемене имени, 
об  установлении отцовства, за  исключением свидетельств, выданных компетентными органами ино-
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странного государства, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), в случае указания заявителем в за-
явлении членов его семьи, если соответствующие документы не были представлены заявителем (пред-
ставителем заявителя) по собственной инициативе;»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) в  порядке межведомственного информационного взаимодействия в  организации по  хранению 

учетно-технической документации справку, подтверждающую наличие (отсутствие) жилых помещений 
в собственности заявителя и (или) членов его семьи, права на которые зарегистрированы до 17 августа 
1998 года (для заявителей, родившихся до 17 августа 1998 года), если соответствующая справка не была 
представлена заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;»;

о) в подпункте 2 пункта 78 слово «аппарата» исключить;
п) в подпунктах «а» — «в» подпунктов 1 и 2 пункта 82 слова «аппарата» исключить;
р) в пункте 85 слово «аппарата» исключить;
с) в пункте 92 слово «аппарата» исключить;
т) в пункте 93 слово «аппарата» исключить;
у) в пункте 94:
— в абзаце первом слово «аппарата» исключить;
— в абзаце втором слова «начальником департамента жилищной политики аппарата администрации 

города Иркутска, подается на имя заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города 
Иркутска» заменить словами «начальником департамента жилищной политики администрации города 
Иркутска, подается на имя вице-мэра города Иркутска»;

ф) в пункте 96 слово «аппарата» исключить;
х) в пункте 97 слово «аппарата» исключить;
ц) в пункте 98 слово «аппарата» исключить;
ч) в Приложении № 1 слово «аппарата» исключить.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-

нистрации города Иркутска внести в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, ука-
занных в пунктах 1, 2 настоящего Постановления, информационные справки о внесенных настоящим 
Постановлением изменениях.

5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее Постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на вице-мэра города Иркутска.

Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.02.2021  № 031–06–107/21

О внесении изменения в Таблицу № 2 порядка определения размера платы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Иркутска, 
утвержденного постановлением мэра города Иркутска от 13 декабря 2007 года № 031–06–2555/7

В целях поддержки малого и среднего бизнеса в связи со сложившейся эпидемиологической обста-
новкой на территории города Иркутска, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCov, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьями  11, 37, 38, 42 Устава города 
Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Таблицу № 2 порядка определения размера платы по договорам на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций на территории города Иркутска, утвержденного постановлением мэра 
города Иркутска от 13 декабря 2007 года № 031–06–2555/7, с последним изменением, внесенным поста-
новлением администрации города Иркутска от 14 декабря 2020 года № 031–06–843/0, изменение, изло-
жив ее в следующей редакции:

«Таблица № 2

Категория Территориальные зоны Коэффициент
Высшей кате-
гории

Кировский район; мкр. Солнечный; основные транспортные 
развязки; Плотина ГЭС; мосты и предмостные площади; при-
вокзальная площадь (улица Челнокова); улицы: Байкальская, 
Депутатская, 1-я Советская, Декабрьских Событий, Боткина, 
Джамбула, Волжская, Октябрьской Революции, Ширямова, 
Маяковского, Лермонтова, 2-я Железнодорожная, Жуковского

3,2

I категории Выезды из города; улицы: Трактовая, Баррикад, Рабочего 
Штаба, Р.Люксембург, Мира, Карла Либкнехта, Сурнова, Ста-
ро-Кузьмихинская, Академическая, Улан-Баторская, Трилиссе-
ра Меера, Лебедева-Кумача, Олега Кошевого, Якоби, Фридриха 
Энгельса, Урожайная, Братская, Пискунова, 25-го Октября, 
Маршала Конева, Гоголя, Сергеева, Партизанская, Безбокова, 
Мухиной, Захарова, бульвар Рябикова; объездная дорога мкр. 
Университетский, объездная дорога мкр. Первомайский

2,4

II категории Другие улицы районов (кроме вышеперечисленных) 1,6 »

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-
министрации города Иркутска внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 13 декабря 
2007 года № 031–06–2555/7 «Об утверждении порядка определения размера платы по договорам на уста-
новку и  эксплуатацию рекламных конструкций на  территории города Иркутска» информационную 
справку о внесенном настоящим Постановлением изменении.

4. Управлению по  информационной политике, связям со  средствами массовой информации и  об-
щественностью 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.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.02.2021  № 031–06–114/21
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 27 сентября 2012 года 
№ 031–06–1916/12 «О межведомственной комиссии по оценке помещений в целях признания их 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2020 года № 1120 
«О  внесении изменений в  Положение о  признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь статьей 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и  жилого дома садовым домом», статьями  11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, 
администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  постановление администрации города Иркутска от  27  сентября 2012  года № 031–06–

1916/12 «О межведомственной комиссии по оценке помещений в целях признания их жилыми помеще-
ниями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», с последними изменениями, внесенны-
ми постановлением администрации города Иркутска от 5 августа 2020 года № 031–06–478/0, следующие 
изменения:

1) в Приложении № 1:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении требованиям 

и  принимает решения в  порядке, предусмотренном пунктом  47 Положения, на  основании заявления 
о признании помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
(далее — заявление) собственника помещения, федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия собственника в  отношении оцениваемого имущества, правообладателя или 
гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) 
по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого поме-
щения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ав-
густа 2019 года № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которо-
му причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 
граждан, с  использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера 
ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причинен-
ного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с  использованием механизма добровольного страхования за  счет страхового возмещения и  помощи, 
предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении 
изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», либо на основании сформированного и утвержден-
ного субъектом Российской Федерации на  основании сведений из  Единого государственного реестра 
недвижимости, полученных с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия, сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в  границах зоны чрезвычайной 
ситуации (далее — сводный перечень объектов (жилых помещений).

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, которое получило повреждения 
в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых по-
мещений), вправе подать в Комиссию заявление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта.

Прием заявлений производится в понедельник, вторник, четверг с 9–00 до 17–00 часов (обеденный 
перерыв с 13–00 до 14–00 часов) по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 101.»;

б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в заседании Комиссии принимают 

участие не  менее половины общего числа ее членов, в  том числе все представители государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопас-
ности, защиты прав потребителей и благополучия человека, органов архитектуры, градостроительства 
и  соответствующих организаций, эксперты, в  установленном порядке аттестованные на  право подго-
товки заключений экспертизы проектной документации и  (или) результатов инженерных изысканий, 
включенные в состав Комиссии.»;

в) в пункте 7 после слов «за исключением» дополнить словами «органа местного самоуправления и»;
г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Собственник жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуа-

ции, привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о вре-
мени и месте заседания Комиссии простым почтовым уведомлением не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до даты заседания Комиссии.»;

2) в Приложении № 2:
а) в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «(по согласованию)» исключить;
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- заместитель начальника (начальник) центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуата-

цией жилищного фонда службы государственного жилищного надзора Иркутской области;»;
в) в абзаце шестнадцатом слова «(по согласованию)» исключить;
г) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«- эксперт проектов и  смет отдела общестроительных решений государственного автономного уч-

реждения «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (в случае проведения обследования поме-
щений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений).».

2. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-
министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от 27 сентября 2012 года № 031–06–1916/12 «О межведомственной комиссии по оценке помещений в це-
лях признания их жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для про-
живания граждан, многоквартирных домов аварийными и  подлежащими сносу или реконструкции» 
информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

3. Управлению по  информационной политике, связям со  средствами массовой информации и  об-
щественностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на WEB-портале органов местного самоуправления города Ир-
кутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.02.2021  № 031–06–115/21
Об отмене постановления администрации города Иркутска от 18 мая 2016 года № 031–06–465/6 
«О Порядке проведения конкурса «Лучшая управляющая организация в городе Иркутске»

Руководствуясь статьей  16 Федерального закона «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация 
города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить:
1) постановление администрации города Иркутска от 18 мая 2016 года № 031–06–465/6 «О порядке 

проведении конкурса «Лучшая управляющая организация в городе Иркутске»;
2) постановление администрации города Иркутска от 31 марта 2017 года № 031–06–321/7 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации города Иркутска от 18.05.2016 № 031–06–465/6».
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-

нистрации города Иркутска внести информационные справки в  оригиналы постановлений админи-
страции города Иркутска, указанные в пункте 1 настоящего Постановления, об утрате их силы в связи 
с отменой.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и  разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета городского обустройства администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.02.2021  № 031–06–116/21
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Иркутска, подведомственных департаменту здравоохранения и социальной 
помощи населению комитета по социальной политике и культуре администрации города 
Иркутска, осуществляющих деятельность в области медицины прочую, не включенную в другие 
группировки, утвержденное постановлением администрации города Иркутска от 20 мая 2019 года 
№ 031–06–345/9

Руководствуясь разделом VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьями  16, 17, 53 Феде-
рального закона «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска 
от 14 декабря 2020 года № 031–06–846/0 «О внесении изменений в Положение о порядке определения 
условий оплаты труда и социальных выплат работникам муниципальных казенных, бюджетных, авто-
номных учреждений города Иркутска, утвержденное постановлением администрации города Иркутска 
от 21 августа 2018 года № 031–06–769/8», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Иркутска, подведомственных департаменту здравоохранения и социальной помощи населению комите-
та по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность 
в области медицины прочую, не включенную в другие группировки, утвержденное постановлением ад-
министрации города Иркутска от 20 мая 2019 года № 031–06–345/9, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 511 в следующей редакции:
«511.При выполнении дополнительных обязанностей, связанных с совмещением профессий (долж-

ностей), а  также при выполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, премии начисляются только по основной должности 
(профессии).»;

2) пункт 57 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При выполнении дополнительных обязанностей, связанных с  совмещением должностей, а  также 

при выполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, премии начисляются только по основной должности.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата админи-
страции города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 20 мая 
2019 года № 031–06–345/9 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Иркутска, 
подведомственных департаменту здравоохранения и социальной помощи населению комитета по соци-
альной политике и культуре администрации города Иркутска, осуществляющих деятельность в области 
медицины прочую, не включенную в другие группировки» информационную справку о внесенных на-
стоящим Постановлением изменениях.

4. Руководителям муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных департаменту 
здравоохранения и  социальной помощи населению комитета по  социальной политике и  культуре ад-
министрации города Иркутска, осуществляющих деятельность в области медицины прочую, не вклю-
ченную в другие группировки, в срок не позднее 1 апреля 2021 года внести соответствующие изменения 
в Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений с соблюдением требований ста-
тьи 372 Трудового кодекса Российской Федерации согласно настоящему Постановлению.

5. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление и  разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.02.2021  № 031–06–117/21
О внесении изменений в Состав антинаркотической комиссии при администрации города 
Иркутска по должностям, утвержденный постановлением мэра города Иркуска от 4 февраля 
2008 года № 031–06–145/8

В  целях приведения муниципального правового акта города Иркутска в  соответствие со  структу-
рой администрации города Иркутска, утвержденной решением Думы города Иркутска от 29 сентября 
2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь статьей 161 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38, 42 Устава города Ир-
кутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изме-
нений в отдельные решения Думы города Иркутска», администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Состав антинаркотической комиссии при администрации города Иркутска по должно-

стям, утвержденный постановлением мэра города Иркутска от  4  февраля 2008  года № 031–06–145/8, 
с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 2 июля 
2020 года № 031–06–399/0, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «культуры, туризма и молодежной политики» заменить словами «по физической 
культуре, спорту и молодежной политике»;

2) в пункте 13 слова «, туризма и молодежной политики» исключить;
3) в пункте 16 слова «и спорту» заменить словами «, спорту и молодежной политике»;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции: «17) начальник управления реализации общественных 

инициатив аппарата администраци города Иркутска (член комиссии).».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официльного публикования.

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата админи-
страции города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 4 фев-
раля 2008 года № 031–06–145/8 «О создании антинаркотической комиссии при администрации города 
Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

4. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее 
Постановление.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра ‒ председате-
ля комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.02.2021  № 031–10–156/21
Об отмене распоряжения администрации города Иркутска от 27 сентября 2016 года № 031–10–
552/6 «О создании постоянно действующей комиссии по обследованию жилищных условий граждан, 
проживающих в Иркутском городском специальном жилом доме, и содержанию Иркутского 
городского специального жилого дома»

В  целях эффективной организации работы администрации города Иркутска, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска,

1. Отменить:
1) распоряжение администрации города Иркутска от 27 сентября 2016 года № 031–10–552/6 «О соз-

дании постоянно действующей комиссии по обследованию жилищных условий граждан, проживающих 
в Иркутском городском специальном жилом доме, и содержанию Иркутского городского специального 
жилого дома»;

2) распоряжение администрации города Иркутска от 1 июня 2018 года № 031–10–155/8 «О внесении 
изменений в распоряжение администрации города Иркутска от 27 сентября 2016 года № 031–10–552/6 
«О создании постоянно действующей комиссии по обследованию жилищных условий граждан, прожи-
вающих в Иркутском городском специальном жилом доме, и содержанию Иркутского городского специ-
ального жилого дома».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее Распоряжение.

4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-
нистрации города Иркутска внести в оригиналы распоряжений администрации города Иркутска, ука-
занных в пункте 1 настоящего Распоряжения, информационные справки об утрате их силы в связи с от-
меной настоящим Распоряжением.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на вице — мэра города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20.02.2021  № 031–11–19/21
О награждении Почетной грамотой мэра города Иркутска Тевиса Александра Валентиновича

За системную поддержку профессиональной баскетбольной команды «Иркут» и популяризацию здо-
рового образа жизни среди жителей города Иркутска, 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 фев-
раля 1998 года № 031–06–144/8, решением Общественного совета по наградам при мэре города Иркутска 
от 4 февраля 2021 года:

1. Наградить Почетной грамотой мэра города Иркутска Тевиса Александра Валентиновича — гене-
рального директора общества с ограниченной ответственностью «Энергострой».

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска довести информацию о награждении Почетной грамотой 
мэра города Иркутска Тевиса Александра Валентиновича до сведения населения города Иркутска через 
средства массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — руководи-
теля аппарата администрации города Иркутска.
 Р.Н. Болотов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.02.2021  № 053–02–26/21
О внесении изменения в Приложение № 1 к Плану мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Жилище» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденному 
распоряжением заместителя мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска 
от 24 ноября 2020 года № 053–02–164/0

В целях реализации в 2021–2023 годах муниципальной программы «Жилище», руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 42, 44, 45 Устава города Иркутска, постановлением администрации города 
Иркутска от  30  апреля 2019  года № 031–06–313/9 «Об  утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска»:

1. Внести в Приложение № 1 к Плану мероприятий по реализации муниципальной программы «Жи-
лище» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденному распоряжением заместителя 
мэра — руководителя аппарата администрации города Иркутска от 24 ноября 2020 года № 053–02–164/0, 
с  последними изменениями, внесенными распоряжением заместителя мэра — руководителя аппарата 
администрации города Иркутска от 10 февраля 2021 года № 053–02–17/21, изменение, дополнив раздел 
«Мероприятие 2.3.1 «Капитальный ремонт жилых помещений и  общего имущества многоквартирных 
домов, находящихся в муниципальной собственности» Основного мероприятия 2.3 «Капитальный ре-
монт объектов жилищного фонда» пунктом 35 следующего содержания:

«

35 ул. Богдана Хмельницкого, 32

».
2. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-

нистрации города Иркутска внести в оригинал распоряжения заместителя мэра — руководителя аппа-
рата администрации города Иркутска от 24 ноября 2020 года № 053–02–164/0 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Жилище» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» информационную справку о внесенном настоящим Распоряжением изменении.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее 
Распоряжение.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета городского обустройства администрации города Иркутска, а также на начальника депар-
тамента жилищной политики администрации города Иркутска.
 А.В. Южаков



192 марта 2021 года | № 7 (909)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О публичных слушаниях по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Иркутска»

Принято на 23 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва  « 25 » февраля 2021 года 

В  целях обсуждения проекта решения Думы города Иркутска «О  внесении изменений и  дополне-
ний в Устав города Иркутска» и выявления мнения жителей города Иркутска по указанному проекту, 
руководствуясь статьей 3, пунктом 1 части 1 статьи 17, статьями 28, 35, частью 4 статьи 44 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 1 статьи 2, статьями 24, 31, 32, 79 Устава города Иркутска, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Иркутске, утвержденным решением Думы города Иркутска 
от 13 апреля 2006 года № 004–20–240323/6, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав города Иркутска» (далее — проект решения) на 16 марта 2021 года в 10.00 
часов в Думе города Иркутска по адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 72 (далее — публичные 
слушания), и определить форму публичных слушаний как публичное мероприятие.

2. Для жителей города Иркутска определить следующий порядок ознакомления с проектом решения:
1) в газете «Иркутск официальный», 2 марта 2021 года;
2) в официальном сетевом издании «ИРКУТСКИНФОРМ.РФ», на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления города Иркутска в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admirk.ru) cо 2 марта 2021 года;

3)  в аппарате Думы города Иркутска по  адресу: город Иркутск, ул. Ленина, 14, кабинет 74 (с  9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).

3. Письменные замечания и предложения жителей города Иркутска по проекту решения принима-
ются в срок со 2 марта 2021 года по 15 марта 2021 года по адресу: 664025, город Иркутск, ул. Ленина, 14, 
кабинет 74 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней).

4. Информировать жителей города Иркутска о  том, что их письменные замечания и  предложения 
по проекту решения:

1) подлежат регистрации организатором публичных слушаний;
2) выносятся организатором публичных слушаний в виде доклада на публичные слушания.
5. Организатором публичных слушаний по  проекту решения определить постоянную Комиссию 

Думы города Иркутска по муниципальному законодательству и правопорядку.
6. Организатору публичных слушаний обеспечить:
1) организацию и проведение публичных слушаний;
2) ознакомление жителей города Иркутска с проектом решения согласно подпункту 3 пункта 2 на-

стоящего Решения;
3) принятие, анализ и обобщение представленных в установленном порядке письменных замечаний 

и предложений жителей города Иркутска и вынесение их в виде доклада на публичные слушания;
4) регистрацию участников публичных слушаний;
5) подготовку информации о результатах публичных слушаний.
7. Предложить администрации города Иркутска в соответствии со своими полномочиями опубли-

ковать:
1) 2 марта 2021 года в газете «Иркутск официальный» и разместить в сетевом издании «ИРКУТСКИН-

ФОРМ.РФ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», подраздел 
«Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») настоящее Решение;

2)  2  марта 2021  года в  газете «Иркутск официальный» и  разместить в  сетевом издании «ИРКУТ-
СКИНФОРМ.РФ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», подраз-
дел «Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») проект решения 
и порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении 
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ир-
кутске, утвержденным решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года № 004–20–240323/6;

3)  в срок до  7  апреля 2021  года в  газете «Иркутск официальный» и  разместить в  сетевом издании 
«ИРКУТСКИНФОРМ.РФ», на официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru, раздел «Городская власть», 
подраздел «Муниципальные правовые акты»/«Устав города Иркутска»/«Слушания по Уставу») инфор-
мацию о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Думы
города Иркутска  Е.Ю. Стекачев 

« 25 » февраля 2021 г.
№ 007–20–023232/1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска

Принято на ___заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва  «___» __________ 2021 г. 

Руководствуясь Федеральным законом «Об  общих принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации», Федеральным законом «Об  основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в  Иркутской области», статьями  31, 32, 78 Устава города Иркутска, учитывая 
результаты публичных слушаний по проекту решения Думы города Иркутска «О внесении изменений 
и  дополнений в  Устав города Иркутска» (протокол публичных слушаний от  «____» ______________ 
2021 года), Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в  Устав города Иркутска, принятый в  новой редакции решением городской Думы горо-

да Иркутска от 20 мая 2004 года № 003–20–430537/4, с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шениями Думы города Иркутска от 29 ноября 2007 года № 004–20–440690/7, от 17 сентября 2009 года 
№ 004–20–641096/9, от  6  октября 2010  года № 005–20–150188/0, от  30  сентября 2011  года № 005–20–
260382/1, от 7 сентября 2012 года № 005–20–370599/2, от 1 апреля 2013 года № 005–20–450754/3, от 29 но-
ября 2013  года № 005–20–510887/3, от  28  февраля 2014  года № 005–20–550929/4, от  25  июня 2014  года 
№ 005–20–601021/4, от 28 ноября 2014 года № 006–20–030050/4, от 23 марта 2015 года № 006–20–080095/5, 
от  29  октября 2015  года № 006–20–140217/5, от  1  апреля 2016  года № 006–20–200305/6, от  24  ноября 
2016 года № 006–20–270440/6, от 29 мая 2017 года № 006–20–350543/7, от 27 октября 2017 года № 006–20–
390601/7, от 4 мая 2018 года № 006–20–460695/8, от 26 октября 2018 года № 006–20–500787/8, от 26 апреля 
2019  года № 006–20–560908/9, от  7  февраля 2020  года № 007–20–070064/0, от  10  июля 2020 № 007–20–
015147/0, от 28 сентября 2020 года № 007–20–017152/0, от 29 сентября 2020 года № 007–20–017158/0, от __ 
марта 2021 года № ________, следующие изменения и дополнения:

1) в статье 30:
в части 8:
в абзаце первом слова «(Председателем Избирательной комиссии города Иркутска в случае времен-

ного отсутствия мэра города)» исключить;
абзац третий после слов «города Иркутска» дополнить словами «(председатель соответствующей из-

бирательной комиссии, в случае возложения на нее полномочий Избирательной комиссии города Ир-
кутска)»;

абзац второй части 9 после слов «Председатель Избирательной комиссии города Иркутска» допол-
нить словами «(председатель соответствующей избирательной комиссии, в  случае возложения  на  нее 
полномочий Избирательной комиссии города Иркутска)»;

2) в статье 48:
в абзаце втором части 1 слово «обладает» заменить словами «не обладает»;

дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Избирательная комиссия города Иркутска не формируется в случае, если ее полномочия по ре-

шению Избирательной комиссии Иркутской области, принятому на  основании обращения городской 
Думы, возложены на территориальную избирательную комиссию или на участковую избирательную ко-
миссию, действующую в границах города Иркутска.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования с реквизитами госу-
дарственной регистрации.

3. Предложить мэру города Иркутска:
1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего Решения в Управ-

лении Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области;
2) официально опубликовать (обнародовать) настоящее Решение с реквизитами государственной ре-

гистрации в установленный срок;
3) обеспечить внесение в оригинал решения городской Думы города Иркутска от 20 мая 2004 года 

№ 003–20–430537/4 «О принятии Устава города Иркутска в новой редакции» информационной справки 
о внесенных настоящим Решением изменениях и дополнениях.

Председатель Думы
города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев
«___» _______________ 2021 г.

Мэр
города Иркутска
_____________ Р.Н. Болотов

№ ________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА «МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ 
ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА)», В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000027:1887, ПЛОЩАДЬЮ 11747 
КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, 

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. СЕЧЕНОВА, В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДО 23,5 ТЫС. КВ. М НА 1 ГА

 2 марта 2021 года
18 февраля 2021 года в 15.00 часов на земельном участке, расположенном рядом с административ-

ным зданием по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2в, были проведены публичные слушания по про-
екту решения о  предоставлении разрешения на  отклонение от  предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в  градострои-
тельном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000027:1887, площадью 11747 кв. м, расположенного по  адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Свердловский район, ул. Сеченова, в части увеличения плотности жилой застройки до 23,5 тыс. кв. м 
на 1 га (далее — проект).

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 участ-
ника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту от 18 февраля 2021 года.

Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 июня 2018 года № 006–20–480750/8.

Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 29.01.2021 г. № 944–02–21/1 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 2 февраля 2021 года № 4 (906) и размещены 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоу-
правления города Иркутска (www.admirk.ru), 02.02.2021 г.

Проект и  информационные материалы к  нему опубликованы в  газете «Иркутск официальный» 
от 9 февраля 2021 года № 5 (907) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 09.02.2021 г.

При проведении публичных слушаний выступила Фомина Е.А. — представитель правообладателя 
земельного участка о  том, что предоставление разрешения на  отклонение от  предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
в  градостроительном регламенте с  основным видом разрешенного использования земельного участ-
ка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», в  отношении земельного участка с  када-
стровым номером 38:36:000027:1887, площадью 11747 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Сеченова, в части увеличения плотности жилой застройки 
до 23,5 тыс. кв. м на 1 га, не нарушает прав и законных интересов правообладателей земельных участков, 
имеющих общую границу с указанным земельным участком.

Предложения и  замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.

Предложения иных участников публичных слушаний:
1) От Бичевиной О.С. поступили предложения в письменной форме: Помимо строительства много-

квартирных жилых домов, необходимо строить детские сады, школы, поликлиники.
Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные предложения являются нецелесообразными, так как вопрос строительства детских садов, 

школ, поликлиник не  является вопросом данных публичных слушаний. Заявитель обратился за  пре-
доставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных в  градостроительном регламенте 
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000027:1887, пло-
щадью 11747 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. 
Сеченова, в части увеличения плотности жилой застройки до 23,5 тыс. кв. м на 1 га.

Замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили замечания, поступили предложения 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостро-
ительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000027:1887, площадью 11747 кв. м, расположенного по  адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Свердловский район, ул. Сеченова, в части увеличения плотности жилой застройки до 23,5 тыс. кв. м 
на 1 га.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки  Е.А. Харитонов

Секретарь комиссии  Т.В. Николаева
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА

ГИРУШЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ № 40810810118359411938
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8586 (ВСП № 8586/092) 

Г. ИРКУТСК, УЛ. УРИЦКОГО, Д. 19

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА СЕДЬМОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 16

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУГ № 16 (№ 16)

По состоянию 
на 20.02.2021
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма Примечание

1 2 3 4
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100
1.1 1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда 
20 100

1.1.1 1.1.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 

30 100

1.1.2 1.1.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 

40 0

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие частей 1–4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»

70 0

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата, средства избира-
тельного объединения 

80 0

1.2 1.2.2. Средства избирательного объединения, выдвинув-
шего кандидата 

90 0

1.2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0
1.2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0
2 2. Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего 
120 0

2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка 
140 0

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 

150 0

2.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований, собственных средств кандидата, 
средств избирательного объединения 

170 0

2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 

180 0

3 3. Израсходовано средств, всего 190 100
3.1 3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 100
3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей 
210 0

3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 

220 0

3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 

230 0

3.4 3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 235 0
3.5 3.5. На выпуск и распространение печатных и иных аги-

тационных материалов 
240 0

3.6 3.6. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 3.7. На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 
260 0

3.8 3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами Россий-
ской Федерации по договорам 

270 0

3.9 3.9. На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 

280 0

4 4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам 

290 0

5 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 — стр. 120 — 
стр. 190 — стр. 290) 

300 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ 
ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
«МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА)», 

В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
38:36:000009:27418, ПЛОЩАДЬЮ 10132 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. МАРИИ 

УЛЬЯНОВОЙ, В ЧАСТИ:
— УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПРОЦЕНТА ЗАСТРОЙКИ НАДЗЕМНОЙ 

ЧАСТИ ПРИ ЭТАЖНОСТИ 10 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ ДО 27%;
— УМЕНЬШЕНИЯ ПЛОЩАДКИ В СОСТАВЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ДО 2,8 

КВ. М НА 1 ЖИТЕЛЯ;
— УМЕНЬШЕНИЯ ПРОЦЕНТА РАСЧЕТНОГО ЧИСЛА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА МАШИНО-МЕСТ ДО 22,5%;

— УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ПРОЦЕНТА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДО 23%;
— УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 26 ТЫС. КВ. М НА 1 ГА

 2 марта 2021 года

19 февраля 2021 года в 11.00 часов на земельном участке, расположенном рядом со зданием по адресу: 
г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой № 25а/2, были проведены публичные слушания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте 
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)», в  отношении земельного участка с  кадастровым номером 38:36:000009:27418, 
площадью 10132 кв. м, расположенного по  адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Марии Ульяновой, в части:

— увеличения максимального процента застройки надземной части при этажности 10 этажей и бо-
лее до 27%;

— уменьшения площадки в составе придомовой территории до 2,8 кв. м на 1 жителя;
— уменьшения процента расчетного числа легковых автомобилей для определения необходимого 

количества машино-мест до 22,5%;
— уменьшения минимального процента озеленения до 23%;
— увеличение плотности жилой застройки 26 тыс. кв. м на 1 га, в части увеличения плотности жилой 

застройки до 23,5 тыс. кв. м на 1 га (далее — проект).
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 4 участ-

ника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании протокола 

публичных слушаний по проекту от 19 февраля 2021 года.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 июня 2018 года № 006–20–480750/8.

Оповещение о начале публичных слушаний и распоряжение заместителя мэра — председателя ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 29.01.2021 г. № 944–02–20/1 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 2 февраля 2021 года № 4 (906) и размещены 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоу-
правления города Иркутска (www.admirk.ru), 02.02.2021 г.

Проект и  информационные материалы к  нему опубликованы в  газете «Иркутск официальный» 
от 9 февраля 2021 года № 5 (907) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 09.02.2021 г.

При проведении публичных слушаний выступил Савченко Е.В. — правообладатель земельного 
участка о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градострои-
тельном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000009:27418, площадью 10132 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, в части:

— увеличения максимального процента застройки надземной части при этажности 10 этажей и бо-
лее до 27%;

— уменьшения площадки в составе придомовой территории до 2,8 кв. м на 1 жителя;
— уменьшения процента расчетного числа легковых автомобилей для определения необходимого 

количества машино-мест до 22,5%;
— уменьшения минимального процента озеленения до 23%;
— увеличение плотности жилой застройки 26 тыс. кв. м на 1 га, не нарушает прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с указанным земельным участком.
Предложения и  замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступали.
Предложения иных участников публичных слушаний: не поступали.
Замечания иных участников публичных слушаний:
1)  От  депутата Думы города Иркутска Савельева А.В. поступили следующие замечания в  устной 

форме: На сегодняшний день территория, где планируется будущее строительство, не будет обеспечена 
необходимым количеством машино-мест. Увеличение плотности жилой застройки с  сокращением ко-
личества парковочных мест негативно скажется на  всю близлежащую территорию. Также увеличение 
плотности жилой застройки подразумевает увеличение числа проживающих на данной территории че-
ловек. Это дополнительная нагрузка на социальные учреждения, которые на сегодняшний день запол-
нены и работают на пределе. Строительство уже серьезная нагрузка на инфраструктуру, а если увели-
чится количество жителей сверх норматива, то это будет являться дополнительной нагрузкой на данные 
учреждения. Кроме того, в Иркутске-II наблюдается дефицит озеленения. Застройщик предлагает еще 
уменьшить количество зеленых территорий. Я категорически против предоставления разрешения на от-
клонение.

Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Замечания, касающиеся необходимого количества парковочных машино-мест, плотности жилой за-

стройки, площадок внутридворового пространства, озеленения, являются частично целесообразными.
В соответствии с частями 1, 1.1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (да-

лее — Кодекс) правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-
но-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
если такое отклонение необходимо в  целях однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем 
на десять процентов.

Проект решения о  предоставлении разрешения на  отклонение от  предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном ста-
тьей 5.1 Кодекса, с учетом положений статьи 39 Кодекса, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Кодекса.

Кроме того, аспекты, касающиеся норм необходимого количества парковочных машино-мест, плот-
ности жилой застройки, площадок внутридворового пространства, озеленения, проверяются на стадии 
архитектурно-строительного проектирования. Архитектурно-строительное проектирование осущест-
вляется путем подготовки проектной документации применительно к  объектам капитального строи-
тельства и  их частям, строящимся, реконструируемым в  границах принадлежащего правообладателю 
земельного участка. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую матери-
алы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-техноло-
гические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов 
капитального строительства.

Аспекты, касающиеся увеличения нагрузки на инфраструктуру района не являются вопросом дан-
ных публичных слушаний.

2) От Деминой Н.А., правообладателя земельного участка, поступили замечания в устной и письмен-
ной формах: Являясь правообладателем доли в праве общедолевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 38:36:000009:27418, я в комиссию по подготовке правил землепользования и за-
стройки (далее — Комиссия) с запросом о предоставлении разрешения на отклонение не обращалась.

Также, согласно муниципальной программе «Формирование комфортной среды г. Иркутска на 2018–
2024 годы» (далее — программа) одним из приоритетных направлений является повышение уровня бла-
гоустройства дворовых территорий города Иркутска.

Программа определяет, что плотные кварталы многоэтажной жилой застройки зачастую недостаточ-
но обеспечивают потребности в  социальных объектах и  объектах бытового обслуживания. На  сегод-
няшний день требуется комплексный подход к развитию жилых территорий города с формированием 
разной типологии жилья, что могло бы повысить комфорт городской среды. При этом особое внимание 
необходимо уделять благоустройству дворовых территорий. Однако, заявителями предлагается увели-
чить плотность жилой застройки и уменьшить площадки придомовой территории.

Также программа обращает внимание на  то, что остро стоит вопрос нехватки парковочных мест 
на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автопарковок на дворовых территориях, 
расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обе-
спечить комфортные условия проживания для жителей многоквартирных домов. Вместе с  тем, снова 
предлагается уменьшить парковочные места для автомобилей.
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Одним из приоритетных направлений программы является озеленение г. Иркутска и дворовых тер-
риторий. Однако, также предлагается сокращение процента озеленения, что категорически недопустимо 
для Иркутска-II.

На  территории Иркутска-II расположен Иркутский авиационный завод — филиал ОАО «Науч-
но-производственная корпорация «Иркут» (далее — Авиазавод).

Согласно санитарной классификации промышленных объектов и производств Авиазавод относится 
ко второму классу опасности. Санитарно-защитная зона для него должна быть не менее 500 м.

Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000009:27418 расположен в 32 м от промплощадки 
№ 2 Авиазавода.

В соответствии с ч. 1З ст. 26 Федеральный закона от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон) ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-за-
щитные зоны действуют до января 2022 года.

Границы расчетной санитарно-защитной зоны Авиазавода (промплощадка № 2)  удостоверены са-
нитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора по  Иркутской области от  28.04.2014 г. 
№ 38ИЦ06.000.Т000258.04.14.

В  соответствии с  п.  3 правил установления санитарно-защитных зон и  использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 (далее — Правила) решение об установлении, из-
менении или прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются Федеральной служ-
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей.

13.07.2020 г. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в соответствии с Правилами вы-
дано санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.ИЦ.06.000.Т.000990.07.20 на новый проект сани-
тарно-защитной зоны.

В соответствии с пп. 2 п. 16.1 ст. 26 Федерального закона до 1 января 2022 года в целях установле-
ния, изменения, прекращения существования санитарно-защитных зон не требуется внесение сведений 
о  таких зонах в  Единый государственный реестр недвижимости. В  этом случае санитарно-защитная 
зона считается установленной, измененной или прекратившей существование со дня принятия реше-
ния об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны органом, 
уполномоченным на принятие данного решения.

Согласно ответу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области решение уполномоченного ор-
гана (Роспотребнадзор РФ) об установлении, изменении новых границ санитарно-защитной зоны пром-
площадки № 2 Авиазавода отсутствует.

Таким образом, до  принятия такого решения действует занитарно-защитная зона, установленная 
в 2014 г., и строительство жилья в ее границах запрещено.

Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Замечание, касающееся того, что не все правообладатели земельного участка с кадастровым номером 

38:36:000009:27418 обратились в Комиссию, является целесообразным.
В соответствии с п. 21 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на  территории города Иркутска», утвержденного 
постановлением администрации города Иркутска от 14 июня 2019 г. № 031–06–403/9 (далее — админи-
стративный регламент), заявителями являются физические или юридические лица, заинтересованные 
в  получении разрешения на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и являющиеся правообладателями земельных участ-
ков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки.

Также в  соответствии с  п.  41 административного регламента в  случае, если объект капитального 
строительства, находящийся на земельном участке, и земельный участок принадлежат нескольким ли-
цам на соответствующем праве, указанные лица совместно обращаются с запросом.

Замечания, касающиеся санитарно-защитных зон, являются целесообразными. При строительстве 
объектов капитального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать 
наличие и расположение санитарно-защитных зон.

3) От филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» поступили следующие замечания в пись-
менной форме: Земельный участок с кадастровым номером 38:36:000009:27418 расположен в охранной 
зоне объектов филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети», в частности ПС Ленино 35кВ, ЛЭП 
35кВ «Ленино-Военный городк», а также кабельных линий 6кВ, отходящих от ПС Ленино. Дополнитель-
но на  участке ЛЭП 35кВ «ПС Ленино-Военный горок» смонтирован оптико-волоконный кабель ПАО 
«Мегафон», АО «Деловая сеть — Иркутск» и ООО «Иркутскэнергосвязь». Также по земельному участку 
проходят электрические сети МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» ВЛ-6кВ ПС Ленино яч. 16 — Мясо-
комбинат Б, совмещенная с ВЛ-6кВ яч. 7 и ВЛ-6кВ ПС Ленино яч. 7 ОАО «Автомобилист».

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» хозяйственная деятельность 
в охранных зонах ограничивается, в связи с чем для строительства многоэтажных жилых домов необхо-
димо получить технические условия на вынос электрических сетей и оптико-волоконного кабеля.

Кроме того, в 2019 г. выданы технические условия на вынос ЛЭП-35кВ с данного земельного участка 
АО «Крона». Мероприятия по выносу не выполнены.

Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве объектов капитального стро-

ительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположение объектов элек-
тросетевого хозяйства.

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний не поступили предложения, поступили замечания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостро-
ительном регламенте с основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000009:27418, площадью 10132 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, в части:

— увеличения максимального процента застройки надземной части при этажности 10 этажей и бо-
лее до 27%;

— уменьшения площадки в составе придомовой территории до 2,8 кв. м на 1 жителя;
— уменьшения процента расчетного числа легковых автомобилей для определения необходимого 

количества машино-мест до 22,5%;
— уменьшения минимального процента озеленения до 23%;
— увеличение плотности жилой застройки 26 тыс. кв. м на 1 га.

Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки  Е.А. Харитонов

Секретарь комиссии  Т.В. Николаева

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТ 24.02.2021 Г. № 945–70–682/1,

ПО ЗАПРОСУ БАБАЕВА ЗАХИДА АБДУЛГУСЕЙНА ОГЛЫ

В  соответствии со  ст.  40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.  16 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
10, 11, 15,37, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», 
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9, поста-
новлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации горо-
да Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.

Учитывая рекомендации комиссии по  подготовке правил землепользования и  застройки 
от 19.02.2021 г., Комитет отказывает Бабаеву Захиду Абдулгусейну оглы в предоставлении разрешения 
на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных в  градостроительном регламенте с  условно разрешенным 
видом использования земельного участка «Предпринимательство», в  части уменьшения минимально-
го размера земельного участка до  0,0314 га, в  отношении земельного участка с  кадастровым номером 
38:36:000002:11126, площадью 314 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Полярная, на основании пп. 1 п. 45 административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города 
Иркутска», утвержденного постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–
403/9, а именно: нарушение требований земельного и градостроительного законодательства, положений 
утвержденных градостроительных регламентов.

В  соответствии с  правилами землепользования и  застройки части территории города Иркутска, 
за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденными ре-
шением Думы города Иркутска от  28.10.2016 г. № 006–20–260430/6, земельный участок с  кадастровым 
номером 38:36:000002:11126 расположен в  территориальной зоне ЖЗ-101, градостроительными регла-
ментами которой для условно разрешенного вида использования земельного участка «Предпринима-
тельство» предусмотрено в том числе:

— стоянки автомобилей,
— озеленение.
В представленной схеме планировочной организации земельного участка (далее — схема):
— отсутствует размещение и расчет количества парковочных мест, в том числе для маломобильных 

групп населения, пользующихся кресло-колясками,
— не указан процент озеленения в технико-экономических показателях,
— отсутствует место размещения площадки для сбора твердых коммунальных отходов.
Также земельный участок расположен в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяй-

ства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.02.2021  № 944–02–41/1
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Учитывая запрос Общества с ограниченной ответственностью Специализированного Застройщика 
«Управление Регионального Строительства» о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки от 19.02.2021 г., руковод-
ствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава 
города Иркутска, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденным постановле-
нием администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте 
с основным видом разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка», 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000018:23871, площадью 3784 кв. м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Курортная, в части уменьшения минимально-
го размера земельного участка до 0,3784 га (при новом строительстве и этажности 5 этажей).

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск 
официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-пор-
тале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момен-
та его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра —
председателя комитета  Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.02.2021  № 944–02–40/1
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Учитывая запрос Общества с  ограниченной ответственностью «Альфа-Инвест» о  предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, рекомендации комиссии по  подготовке правил землепользования 
и застройки от 19.02.2021 г., руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на  территории города 
Иркутска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–
403/9:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных в градостроительном регламенте 
с условно разрешенным видом использования земельного участка «Хранение автотранспорта», в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:23644, площадью 7106 кв. м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, в части увеличения пре-
дельной высоты зданий, строений, сооружений до 20 м.

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск 
официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-пор-
тале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момен-
та его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета  Е.А. Харитонов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫХ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ С ОСНОВНЫМ ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА «МНОГОЭТАЖНАЯ ЖИЛАЯ 
ЗАСТРОЙКА (ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА)», В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000020:2296, ПЛОЩАДЬЮ 7548 
КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, 

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН, УЛ. КУЛТУКСКАЯ, 1, В ЧАСТИ: УВЕЛИЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО ПРОЦЕНТА ЗАСТРОЙКИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ 

ЭТАЖНОСТИ: 10 ЭТАЖЕЙ ДО 32%; УМЕНЬШЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ПРОЦЕНТА 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ДО 20%.

 2 марта 2021 года
24 февраля 2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Кул-

тукская, 1, были проведены публичные слушания по  проекту решения о  предоставлении разрешения 
на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
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питального строительства, установленных в  градостроительном регламенте с  основным видом разре-
шенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:2296, площадью 7548 кв. м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Култукская, 1, в ча-
сти: увеличения максимального процента застройки надземной части при этажности: 10 этажей до 32%; 
уменьшения минимального процента озеленения до 20% (далее — проект).

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 2 участ-
ника, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании прото-
кола публичных слушаний по проекту от 24 февраля 2021 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Положением об  отдельных вопросах организации и  про-
ведения 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 ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.02.2021 г. № 944–02–29/1 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 9 февраля 2021 года № 5 (907) и размещены 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоу-
правления города Иркутска (www.admirk.ru), 9 февраля 2021 года.

Проект и  информационные материалы к  нему опубликованы в  газете «Иркутск официальный» 
от 16 февраля 2021 года № 6 (908) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 16 февраля 
2021 года.

При проведении публичных слушаний выступил: Цапаев Е.С. — правообладатель земельного участка 
о том, что предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных в  градостроитель-
ном регламенте с  основным видом разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка)», в  отношении земельного участка с  кадастровым номером 
38:36:000020:2296, площадью 7548 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куй-
бышевский район, ул. Култукская, 1, в части: увеличения максимального процента застройки надземной 
части при этажности: 10 этажей до 32%; уменьшения минимального процента озеленения до 20%, не на-
рушает прав и  законных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 
с указанным земельным участком.

Предложения граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

От Вязуновой О.И. (представителя по доверенности за Вязунова Д.К.): поступили следующие пред-
ложения в устной и письменной форме: Просим рассмотреть вопрос о выкупе земельных участков с ка-
дастровыми номерами 38:36:000020:18864, 38:36:000020:18865 и жилого помещения с кадастровым номе-
ром 38:36:000000:0:1686/1. Рассмотреть вопрос выкупа у вас кирпичного двухэтажного здания.

Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются нецелесообразными. Выкуп земельных участков и зданий не отно-

сится к предмету данных публичных слушаний.
Замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и  постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
От Вязуновой О.И. (представителя по доверенности за Вязунова Д.К.): поступили следующие заме-

чания в устной и письменной форме: 1) Проектируемое здание необходимо расположить на расстоянии 
не менее 15 м, с учетом противопожарных норм, от границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:18864; 2) На заседании Думы г. Иркутска 25.05.2019 (2020) года сообщалось о допустимом 
строительстве многоэтажных домов в Правобережном округе 9 этажей, 10 этажей по проекту недопу-
стимо. Не согласна с увеличением этажности при 10 этажей до 32%; 3) прошлый проект предусматривал 
проезд 6 м между участком Вязунова и данным земельным участком, теперь его нет, есть зелёная зона 
0,5 м, этого мало.

Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются нецелесообразными. Данные аспекты предусматриваются на стадии 

архитектурно-строительного проектирования. Архитектурно-строительное проектирование осущест-
вляется путем подготовки проектной документации применительно к  объектам капитального строи-
тельства и  их частям, строящимся, реконструируемым в  границах принадлежащего правообладателю 
земельного участка. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую матери-
алы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-техноло-
гические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов 
капитального строительства.

По  замечаниям касающиеся количества этажей являются нецелесообразными. Данное замечание 
не относится к предмету данных публичных слушаний. В соответствии с правилами землепользования 
и  застройки части территории города Иркутска, включающей территорию в  границах исторического 
поселения город Иркутск, утвержденными решением Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006–20–
260428/6, в  редакции решения Думы города Иркутска от  29.09.2020 г.  № 007–20–017165/0, земельный 
участок с  кадастровым номером 38:36:000020:2296 расположен в  границах планировочного элемента 
П-01–07, группа планировочных элементов № 1, в отношении которого предусмотрена территориальная 
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 эт. и более) (ЖЗ-104), для которой предусмотрена 
этажность не более 10 этажей.

Замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Предложение иных участников публичных слушаний:
От  ПАО «Ростелеком» поступили в  письменной форме следующие замечания: ПАО «Ростелеком» 

в лице Иркутского филиала не возражает против утверждения вышеуказанного проекта при условии 
обязательного информирования ПАО «Ростелеком» о  необходимости в  проведении работ, связанных 
со вскрытием грунта в границах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:2296 в целях 
обеспечения сохранности сетей связи ПАО «Ростелеком» расположенных в границах вышеуказанного 
земельного участка.

Рекомендации комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
Указанные замечания являются целесообразными. При строительстве (реконструкции) объекта ка-

питального строительства, в силу действующего законодательства, необходимо учитывать расположе-
ние сетей связи.

Выводы: В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения и замечания по проекту.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки  Е.А. Харитонов

Секретарь комиссии  Т.В. Николаева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:36:000025:68, ПЛОЩАДЬЮ 552 КВ. 
М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 96, «ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» В ОТНОШЕНИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
38:36:000025:2343, ПЛОЩАДЬЮ 212,6 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, 
ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, СТРОЕНИЕ 96.

 2 марта 2021 года
24  февраля 2021 г. в  17.00 часов на  земельном участке, расположенном по  адресу: г. Иркутск, пр-т 

Маршала Жукова, 96, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на  условно разрешенный вид использования «Общественное питание» в  отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 38:36:000025:68, площадью 552 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, проспект Маршала Жукова, земельный уча-
сток 96, «Объекты общественного питания» в отношении объекта капитального строительства с када-
стровым номером 38:36:000025:2343, площадью 212,6 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, город Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96 (далее — проект).

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участ-
ник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании прото-
кола публичных слушаний по проекту от 24 февраля 2021 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Положением об  отдельных вопросах организации и  про-
ведения 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 ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска от 04.02.2021 г. № 944–02–8/1 
«О  назначении публичных слушаний по  проекту решения о  предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» опубли-
кованы в газете «Иркутск официальный» от 9 февраля 2021 года № 5 (907) и размещены в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоуправления города 
Иркутска (www.admirk.ru), 9 февраля 2021 года.

Проект и  информационные материалы к  нему опубликованы в  газете «Иркутск официальный» 
от 16 февраля 2021 года № 6 (908) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 16 февраля 
2021 года.

При проведении публичных слушаний выступила: Шарыпова М.М. — представитель правооблада-
теля земельного участка и объекта капитального строительства о том, что предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 38:36:000025:68, площадью 552 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, город Иркутск, проспект Маршала Жукова, земельный участок 96, «Объек-
ты общественного питания» в отношении объекта капитального строительства с кадастровым номером 
38:36:000025:2343, площадью 212,6 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, город Иркутск, проспект Маршала Жукова, строение 96, не нарушает прав и законных интере-
сов 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 про-

екту.
Председатель комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки  Е.А. Харитонов

Секретарь комиссии  Т.В. Николаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.02.2021  № 944–02–39/1
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководству-
ясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 
Устава города Иркутска, Положением об  отдельных вопросах организации и  проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, 
утвержденным решением Думы города Иркутска от  28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, постановлением 
администрации города Иркутска от  28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О  комиссии по  подготовке правил 
землепользования и застройки»:

1. Назначить публичные слушания по  проекту решения о  предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:36:000021:1665, площадью 902 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ир-
кутск, Октябрьский район, ул. Седова, 45 (далее — публичные слушания, проект).

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 

предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания 
по проекту;

2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления го-
рода Иркутска в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а  также 
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к ин-
формации о проведении публичных слушаний:

а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, 

в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета  Е.А. Харитонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о нача-

ле публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000021:1665, площадью 902 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрь-
ский район, ул. Седова, 45, по запросу по запросу Варданян Мариам Айковны (далее — проект).

Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утверж-
денным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, Положением о комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации 
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8, а также планом работы по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту.

Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градо-
строительной политике администрации города Иркутска), 09.03.2021 г.

Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 9.00 до 13.00 
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).

Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по  адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 
14б, каб. 405 (комитет по  градостроительной политике администрации города Иркутска), в  период 
с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).

Собрание участников публичных слушаний состоится 22.03.2021 г. в 11.00 часов на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Седова, 45.

Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
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— в письменной форме в  адрес комитета по  градостроительной политике администрации города 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 9.00 
до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);

— посредством записи в  книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в  период 
с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405.

В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся 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 ка-
питального строительства.

Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный», 
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и  распространены иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к  информации о  проведении публичных 
слушаний, с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 24.02.2021  № 944–02–38/1
О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководству-
ясь ст. ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», ст.ст. 24, 42, 44, 45 
Устава города Иркутска, Положением об  отдельных вопросах организации и  проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, 
утвержденным решением Думы города Иркутска от  28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, постановлением 
администрации города Иркутска от  28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О  комиссии по  подготовке правил 
землепользования и застройки»:

1. Назначить публичные слушания по  проекту решения о  предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования:

1) «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000012:93, 
площадью 822 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пр-д Карлукский, 24,

2) «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства с кадастро-
вым номером 38:36:000012:10794, площадью 192,2 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, проезд Карлукский, д. 24 (далее — публичные слушания, проект).

2. Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки:
1) в срок не более одного месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 

предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания 
по проекту;

2) обеспечить опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления го-
рода Иркутска в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru), а  также 
распространение иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к ин-
формации о проведении публичных слушаний:

а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного сообщения, содержащего, 

в том числе, информацию о месте и дате открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета  Е.А. Харитонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки города Иркутска сообщает о нача-

ле публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000012:93, площадью 822 кв. м, расположенного по  адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пр-д 
Карлукский, 24, «Многофункциональные объекты» в отношении объекта капитального строительства 
с кадастровым номером 38:36:000012:10794, площадью 192,2 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, проезд Карлукский, д. 24, по запросу Данилова Евгения Анатольевича (далее — про-
ект).

Информационные материалы к проекту:
— схема расположения земельного участка, в отношении которого подготовлен проект.
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Положением об отдельных вопросах организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Иркутске, утверж-
денным решением Думы города Иркутска от 28.06.2018 г. № 006–20–480750/8, Положением о комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки, утвержденным постановлением администрации 
города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8, а также планом работы по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту.

Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Место и дата открытия экспозиции проекта: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, этаж 4 (комитет по градо-
строительной политике администрации города Иркутска), 09.03.2021 г.

Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 9.00 до 13.00 
часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья).

Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по  адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 
14б, каб. 405 (комитет по  градостроительной политике администрации города Иркутска), в  период 
с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 09.00 до 12.00 часов (вторник, четверг).

Собрание участников публичных слушаний состоится 22.03.2021 г. в 15.00 часов на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: г. Иркутск, пр-д Карлукский, д. 24.

Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

— в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
— в письменной форме в  адрес комитета по  градостроительной политике администрации города 

Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405 в период с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 9.00 
до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (все дни, кроме субботы, воскресенья);

— посредством записи в  книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в  период 
с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г. с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов (вторник, четверг) по адресу: 
г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, каб. 405.

В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся 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 ка-
питального строительства.

Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Иркутск официальный», 
а также размещены на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admirk.ru) и  распространены иными способами, 
обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к  информации о  проведении публичных 
слушаний, с 09.03.2021 г. по 22.03.2021 г.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 52–01–53.

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 24.02.2021 Г. № 945–70–683/1, ПО ЗАПРОСУ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИЛОСЕРДИЕ»
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10, 
11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», 
утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9, поста-
новлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации горо-
да Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.

Учитывая рекомендации комиссии по  подготовке правил землепользования и  застройки 
от 19.02.2021 г., Комитет отказывает Обществу с ограниченной ответственностью «Милосердие» в пре-
доставлении разрешения на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных в  градостроительном регламенте 
с основным видом разрешенного использования земельного участка — «Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:7281, 
площадью 2581 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский район, ул. 
Зверева, в части уменьшения минимального размера земельного участка до 0,2581 га (при новом строи-
тельстве), на основании пп. 1 п. 45 административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденного 
постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9, а именно: нарушение 
требований земельного и градостроительного законодательства, положений утвержденных градостро-
ительных регламентов.

Согласно п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей» (далее — Постановление) газораспределительные 
сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароо-
пасными свойствами транспортируемого по ним газа.

В силу требования п. 6 Постановления любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 
производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инже-
нерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта 
и прохода пешеходов.

Смежно с земельным участком с кадастровым номером 38:36:000022:7281 расположен действующий 
газгольдер с установленной от него охранной зоной и обслуживающий двухэтажные многоквартирные 
жилые дома.

В представленной схеме планировочной организации земельного участка (далее — схема) с кадастро-
вым номером 38:36:000022:7281 отсутствует информация от АО «Иркутскоблгаз» о согласовании допу-
стимости предполагаемых работ.

В  силу ч.  1 ст.  48 Градостроительного кодекса Российской Федерации архитектурно-строительное 
проектирование должно осуществляться путем подготовки проектной документации применительно 
к объектам капитального строительства в границах принадлежащего застройщику или иному правооб-
ладателю земельного участка, в том числе благоустройство прилегающей территории.

В представленной схеме указано, что в границах квартальной застройки на расстоянии 150 м от дан-
ного земельного участка имеется новая детская площадка. Ссылка на благоустройство вне границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:7281 противоречит вышеуказанным требовани-
ям.

Также в представленной схеме пожарный проезд вокруг проектируемого здания со стороны газголь-
дера частично осуществляется по смежному земельному участку.

В настоящее время внутри дворовой территории у выезда на ул. Донская расположена контейнерная 
площадка для существующих жилых домов, которая не отображена в схеме. В связи с предполагаемым 
строительством на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000022:7281, с учетом потребностей, 
а также для существующих жилых домов необходимо проработать вопрос о размещении контейнерной 
площадки.

Согласно п.  4 Таблицы 7.1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от  25.09.2007 № 74 «О  введении в  действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и  нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и  санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (далее — СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03) для подземных, по-
луподземных и  обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от  въезда-выезда 
и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилак-
тических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и  др., которое должно составлять не  менее 15 
метров.

В условных обозначениях схемы указано наименование «Шахта дымоудаления подземной парковки», 
информация про вентиляционные шахты отсутствует.

В  соответствии с  правилами землепользования и  застройки части территории города Иркутска, 
за исключением территории в границах исторического поселения город Иркутск, утвержденными реше-
нием Думы города Иркутска от 28.10.2016 г. № 006–20–260430/6 (далее — Правила):

— этажность — количество надземных этажей, в том числе технического этажа, мансардного, а так-
же цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли 
не менее чем 2 м,

— количество этажей — количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, над-
земный, технический, мансардый.

В схеме этажность проектируемого жилого дома — 9, количество этажей — 11. При количестве эта-
жей 11 этажность не может составлять 9 этажей.

Также в представленной схеме:
— отображены этажность подземной автостоянки — 1, количество этажей — 2, в связи с чем необ-

ходимо указать, что надземным этажом является эвакуационный выход и рампа, ведущие из подземной 
автостоянки,

— в ведомости зданий и сооружений отсутствует информация о сооружениях — подземной емкости 
отображенной со стороны дома № 36 по ул. Донская, а также емкости у дома № 31 по ул. Зверева,

— невозможно определить каким образом будет осуществляться въезд (выезд) на внутридворовую 
территорию двухэтажных многоквартирных жилых домов по ул. Донская и ул. Зверева на период стро-
ительства проектируемого дома,

— существующий дворовой проезд со стороны ул. Трудовая не совпадает с проектируемым проез-
дом,

— проектируемый выход из  подземной парковки частично перекрывает внутридворовой проезд 
к жилым домам,

— расстояние от  парковок до  окон жилых домов не  соответствует таблице 7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03,

— заявленный размер спортивной площадки 221,37 кв. м не  соответствует фактическому (10  м х 
15 м = 150 кв. м). Согласно градостроительным регламентам Правил спортивные площадки не входят 
в озеленение.

Также земельный участок расположен в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяй-
ства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 20.02.2021  № 944–02–37/1
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Учитывая запрос Воробьева Кирилла Анатольевича о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, рекомендации комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки от 19.02.2021 г., руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. ст. 42, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
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зования земельных участков и (или) объектов капитального строительства на территории города Иркут-
ска», утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–404/9:

1. Предоставить разрешение на  условно разрешенный вид использования «Для индивидуального 
жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:865, 
площадью 558 кв. м, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, 
ул. Култукская, 17.

2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее распоряжение в газете «Иркутск 
официальный» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-пор-
тале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) в течение десяти дней с момен-
та его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра —
председателя комитета  Е.А. Харитонов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.02.2021  № 031–06–118/21
О утверждении проекта планировки территории планировочного элемента О-04–03

В  целях обеспечения устойчивого развития территории города Иркутска, руководствуясь статья-
ми  41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей  16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 
37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки территории планировочного элемента О-04–03 в следующем соста-

ве:
1) Основная часть:
а) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, а  также объекты социальной и  транспортной инфраструктур 
(Приложение № 1);

б) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, а также объекты коммунальной инфраструктуры: теплоснабже-
ние, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канализация (Приложение № 2);

в) Чертеж планировки территории, на котором отображены красные линии, границы существующих 
и планируемых элементов планировочной структуры (Приложение № 3);

г) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, а также объекты коммунальной инфраструктуры: электроснаб-
жение (Приложение № 4);

д) Чертеж планировки территории, на котором отображены границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, а также объекты коммунальной инфраструктуры: водоснабже-
ние (Приложение № 5);

е)  Положение о  характеристиках планируемого развития территории. Положения об  очередности 
планируемого развития территории (Приложение № 6).

2. Отменить:
1) Проект планировки территории Октябрьского округа г. Иркутска, утвержденный постановлением 

администрации города Иркутска от 16 ноября 2011 года № 031–06–2585/11;
2)  Проект планировки территории планировочного элемента О-03–03, утвержденный постановле-

нием администрации города Иркутска от 21 июля 2017 года № 031–06–755/7, в части территории, огра-
ниченной с западной стороны улицей Ядринцева, с юго-западной стороны — улицей Пискунова;

3)  Проект планировки территории планировочного элемента О-02–03, утвержденный постановле-
нием администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года № 031–06–832/7, в части территории, огра-
ниченной с западной стороны улицей Ядринцева.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложения-
ми №№ 1, 2, 3, 4, 6 в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного 
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
семи дней со дня подписания настоящего Постановления.

4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-
нистрации города Иркутска внести:

1) в оригинал постановления администрации города Иркутска, указанного в подпункте 1 пункта 2 
настоящего Постановления, информационную справку о дате его отмены настоящим Постановлением;

2) в оригиналы постановлений администрации города Иркутска, указанные в подпунктах 2, 3 пун-
кта 2 настоящего Постановления, информационные справки о дате их отмены настоящим Постановле-
нием в части территории.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.02.2021  № 031–06–121/21
Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента О-04–03

В целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, руко-
водствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории планировочного элемента О-04–03 в следующем составе:
1) Основная часть:
а) Чертеж межевания территории (Приложение № 1);
б) Перечень и сведения об образуемых земельных участках. Сведения о границах территории, в отно-

шении которой утвержден проект межевания (Приложение № 2).
2. Отменить:
1) Проект межевания территории Октябрьского района г. Иркутска, застроенной многоквартирными 

домами: в  границах улиц Советская — Ширямова — Пискунова — Ядринцева, утвержденный поста-
новлением администрации города Иркутска от 27 октября 2014 года № 031–06–1258/14;

2)  Проект межевания территории планировочного элемента О-03–03, утвержденный постановле-
нием администрации города Иркутска от 21 июля 2017 года № 031–06–752/7, в части территории, огра-
ниченной с западной стороны улицей Ядринцева, с юго-западной стороны — улицей Пискунова до юж-
ной границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:37485.

3. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 
в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления го-
рода Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
подписания настоящего Постановления.

4. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата адми-
нистрации города Иркутска внести:

1)  в оригинал постановления администрации города Иркутска от  27  октября 2014  года № 031–06–
1258/14 «Об утверждении проектов межевания территорий» информационную справку о дате его отме-
ны настоящим Постановлением;

2) в оригинал постановления администрации города Иркутска от 21 июля 2017 года № 031–06–752/7 
«Об  утверждении проекта межевания территории планировочного элемента О-03–03» информацион-
ную справку о дате его отмены настоящим Постановлением в части территории, предусмотренной в под-
пункте 2 пункта 2 настоящего Постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

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.

 2 марта 2021 года
17 февраля 2021 г. в 11.00 часов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Ком-

мунистическая, 27а, были проведены публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:31173, площадью 245 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, улица Коммунистиче-
ская, земельный участок 27а (далее — проект).

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в рассмотрении проекта: 1 участ-
ник, зарегистрированный в установленном законодательством порядке.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту было подготовлено на основании прото-
кола публичных слушаний по проекту от 17 февраля 2021 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии со ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Положением об  отдельных вопросах организации и  про-
ведения 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 ко-
митета по градостроительной политике администрации города Иркутска  от 25.01.2021 г. № 944–02–11/1 
«О  назначении публичных слушаний по  проекту решения о  предоставлении разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка» опубликованы в газете «Иркутск официальный» 
от 2 февраля 2021 года № 4 (906) и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru), 2 февраля 
2021 года.

Проект решения о  предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» 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, и информационные материа-
лы к нему опубликованы в газете «Иркутск официальный» от 9 февраля 2021 года № 5 (907) и размещены 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале органов местного самоу-
правления города Иркутска (www.admirk.ru), 9 февраля 2021 года.

При проведении публичных слушаний выступил: Соловьев Вячеслав Евгеньевич — правообладатель 
земельного участка о том, что предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 38:36:000021:31173, площадью 245 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская 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 про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для инди-
видуального жилищного строительства» 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  Е.А. Харитонов

Секретарь комиссии  Т.В. Николаева

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 24.02.2021 Г. № 945–70–671/1, 
ПО ЗАПРОСУ СЕРЖАНТ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, СЕРЖАНТ КРИСТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10, 
11, 15, 37, 44, 45 Устава города Иркутска, административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», 
утвержденным постановлением администрации города Иркутска  от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9, поста-
новлением администрации города Иркутска от 28.06.2018 г. № 031–06–614/8 «О комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки», комитет по градостроительной политике администрации горо-
да Иркутска (далее — Комитет) сообщает следующее.

Учитывая рекомендации комиссии по  подготовке правил землепользования и  застройки 
от  19.02.2021 г., Комитет отказывает Вам в  предоставлении разрешения на  отклонение от  предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных в градостроительном регламенте c условно разрешенным видом использования земельного 
участка «Для индивидуального жилищного строительства», в части уменьшения минимального отступа 
от границ смежного земельного участка до основного строения до 0,5 м в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:36:000031:25225, площадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, городской округ город Иркутск, город Иркутск, улица Чукотская, 
44а, на  основании пп.  1 п.  45 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на  отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории города Иркутска», утвержденного 
постановлением администрации города Иркутска от 14.06.2019 г. № 031–06–403/9, а именно: нарушение 
требований земельного и градостроительного законодательства, положений утвержденных градостро-
ительных регламентов.

Представленную схему планировочной организации земельного участка (далее — схема) с кадастро-
вым номером 38:36:000031:25225 проверить на соответствие утвержденным градостроительным регла-
ментам для территориальной зоны ЖЗ-101 не представляется возможным в связи с выполнением схемы 
не на топографической основе в масштабе 1:500.

Также земельный участок расположен в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяй-
ства.

В настоящее время на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000031:25225 самовольно по-
строен (возведен) объект капитального строительства без уведомления о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства, что является нарушением требований Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.02.2021  № 504–02–464/21
Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:143519:11770, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск

На  основании ходатайства Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее — Обладатель публичного сервитута) об установ-
лении публичного сервитута от 19 января 2021 года № 503–51–00064/21, учитывая договор об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим сетям от 15 ноября 2019 года № 3146/19-ЮЭС, 
руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
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рального закона «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 2015 года 
№ 006–20–160257/5 «О  комитете по  управлению муниципальным имуществом администрации города 
Иркутска»:

1. Установить публичный сервитут в  отношении земельного участка с  кадастровым номером 
38:06:143519:11770, местоположение: Иркутская область, г. Иркутск, площадью 71 кв.м, в целях размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства на срок 49 лет:

1) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание огра-
ничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»;

2) использование земель и земельных участков, предусмотренных пунктом 1 настоящего Распоряже-
ния, в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затрудне-
но в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, на срок 
49 лет;

3) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— привести земли в  состояние, пригодное для их использования в  соответствии с  разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут, а  именно предусмотреть восстановление 
асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на всю их ширину;

— в соответствии с пунктом 2 статьи 3947 Земельного кодекса Российской Федерации заключить со-
глашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем земельного участка.

б) Обладатель публичного сервитута вправе:
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публич-

ного сервитута на новый срок;
— приступить к осуществлению публичного сервитута со дня заключения соглашения о его осущест-

влении, если иное не предусмотрено статьей 3947 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее 
дня внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 1 к настоящему Распоряжению).
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Распоряжения направить его копию с приложением:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-

кутской области;
2) Обладателю публичного сервитута;
3) правообладателю земельного участка.
4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
настоящего Распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официаль-
ный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале орга-
нов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя ко-
митета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска.
 С.В. Кладов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25.02.2021  № 504–02–463/21
Об установлении публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:36:000000:11072, 38:36:000000:11067, а также в отношении части земель 
в кадастровых кварталах 38:36:000008, 38:36:000009, 38:36:000010, с местоположением: Иркутская 
область, г. Иркутск, п. Боково, ул. Новаторов, ул. Курганская, ул. Попова, ул. Муравьева, пр. 
Морской, пр. Моторный, ул. Полярная, пер. Октябрьский

На  основании ходатайства Акционерного общества «Братская электросетевая компания» (ОГРН 
1093804002544, ИНН 3804009506) (далее — Обладатель публичного сервитута) об  установлении пу-
бличного сервитута от  21  января 2021  года № 503–51–100/21, учитывая инвестиционную программу 
АО «Братская электросетевая компания» на 2020–2024 годы, утвержденную распоряжением министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 октября 2019 года № 58–
410-мр, руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 25 декабря 
2015 года № 006–20–160257/5 «О комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Иркутска»:

1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми номера-
ми 38:36:000000:11072, 38:36:000000:11067, а также в отношении части земель в кадастровых кварталах 
38:36:000008, 38:36:000009, 38:36:000010, с местоположением: Иркутская область, г. Иркутск, п. Боково, 
ул. Новаторов, ул. Курганская, ул. Попова, ул. Муравьева, пр. Морской, пр. Моторный, ул. Полярная, пер. 
Октябрьский, площадью 171 кв.м, для размещения электрических сетей 0,4–10(6) кВ в Ленинском районе 
г. Иркутска («ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 87», «КЛ-6 кВ от ТП № 43 до ТП № 50А, ТП № 50», «ВЛ-6 кВ от СКТП», 
«ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 49», «ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 88») на срок 49 лет:

1) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание огра-
ничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»;

2) плата за публичный сервитут:
а) плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным пла-

тежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Распоряжения;
б) размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым к на-

стоящему распоряжению (приложение № 1 к настоящему Распоряжению);
3) права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
а) Обладатель публичного сервитута обязан:
— своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных подпун-

ктом 2 настоящего пункта;
— привести земли в  состояние, пригодное для их использования в  соответствии с  разрешенным 

использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут, а  именно предусмотреть восстановление 
асфальтобетонного покрытия картами правильных геометрических форм на всю их ширину;

б) Обладатель публичного сервитута вправе:
— приступить к осуществлению публичного сервитута после внесения платы за публичный серви-

тут в соответствии с настоящим Распоряжением;
— до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публич-

ного сервитута на новый срок.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение № 2 к настоящему Распоряжению).
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Распоряжения направить его копию с приложением:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-

кутской области;
2) Обладателю публичного сервитута.
4. Отделу землепользования территорий земельного департамента комитета по управлению муници-

пальным имуществом администрации города Иркутска в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
настоящего Распоряжения обеспечить опубликование его с приложением в газете «Иркутск официаль-
ный» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на WEB-портале орга-
нов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя ко-
митета — начальника земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Иркутска.
 С.В. Кладов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
В ОТНОШЕНИИ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

38:36:000000:3085 И ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 38:36:000021, 
С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, В РАЙОНЕ ДОМА 

№ 41 ПО УЛ. ТРИЛИССЕРА
Комитетом по  управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска рас-

сматривается ходатайство от ООО «Байкальская энергетическая компания» об установлении публич-
ного сервитута с  целью размещения линейного сооружения «Тепловая сеть от  участка тепловой сети 
от  4ТК-30 (ТК-23Д-16) до  4ТК (ТК-23Д-12*) до  границы земельного участка с  кадастровым номером 
38:36:000021:29408» для технологического присоединения к тепловым сетям объекта капитального стро-
ительства «Детский сад», общей площадью 583 кв. м, в отношении части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:36:000000:3085 и части земель в кадастровом квартале 38:36:000021, с местоположением: 
Иркутская область, г. Иркутск, в районе дома № 41 по ул. Трилиссера, на основании договора о техноло-
гическом присоединении к системе теплоснабжения от 20.09.2017 г. № 500–38–2017.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного 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 настояще-
го 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-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном WEB-портале органов местного самоуправле-
ния города Иркутска (www.admirk.ru).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

Г О Р О Д С К А Я Д У М А
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 1 декабря 2020 года № 007–20–020202/0 
«О бюджете города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принято на 23 заседании
Думы города Иркутска 7-го созыва  «25» февраля 2021 года 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской об-
ласти «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», Законом 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», статья-
ми 11, 31, 32 Устава города Иркутска, Положением о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержден-
ным решением Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005–20–110142/10, Дума города Иркутска

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Думы города Иркутска от 1 декабря 2020 года № 007–20–020202/0 «О бюджете 

города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета города Иркутска в сумме 23 532 172,2 тыс. руб., в том числе без-

возмездные поступления в сумме 12 782 718,2 тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета в сумме 12 782 718,2 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Иркутска в сумме 24 607 117,6 тыс. руб.;»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Иркутска на  плановый период 2022 

и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Иркутска на 2022 год в сумме 21 515 856,8 тыс. руб., в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 10 470 751,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в сумме 10 470 751,8 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 19 341 114,6 тыс. 
руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 7 959 873,6 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 7 959 873,6 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета города Иркутска на 2022 год в сумме 21 515 856,8 тыс. руб., в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 276 946,6 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 19 341 114,6 тыс. 
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 752 219,0 тыс. руб.»;

3) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе:
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— субвенции на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на  получение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях;

— субвенции на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на  получение общедо-
ступного и  бесплатного дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организациях;

— субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий, в том числе:
в области противодействия коррупции;
в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
в сфере водоснабжения и водоотведения;
в сфере труда;
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности;

по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий;
по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), район-

ных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошка-

ми без владельцев в границах населенных пунктов Иркутской области;
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям;
по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов;
по  обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на  полном государственном 

обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации;

— субвенции на  осуществление полномочий по  составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

— субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;
— субсидии местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реа-

лизации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
— субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации на-

ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
— субсидии местным бюджетам на  осуществление дорожной деятельности в  отношении автомо-

бильных дорог местного значения;
— субсидии местным бюджетам на приобретение транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения;
— субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркут-

ской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддерж-
кой государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства;

— субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркут-
ской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддерж-
кой государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, за счет средств областного бюджета;

— субсидии местным бюджетам на  модернизацию и  строительство очистных сооружений для 
очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов озера Байкал, совершенствование и развитие объектов ин-
фраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал;

— субсидии местным бюджетам на  реализацию программ формирования современной городской 
среды;

— субсидии местным бюджетам на восстановление (ремонт, реставрацию, благоустройство) воин-
ских захоронений на территории Иркутской области;

— субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив;

— субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприя-
тий по строительству, реконструкции образовательных организаций;

— субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организациях;
— субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования;

— субсидии местным бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструкту-
ры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;

— субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области;

— субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, 
готовность которых к  обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих на-
чальное общее образование, не подтверждена;

— субсидии местным бюджетам на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1–4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области;

— субсидии местным бюджетам по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 
в Иркутской области;

— субсидии местным бюджетам на создание условий для организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях в Иркутской области;

— субсидии местным бюджетам на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для заня-
тий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Иркутской области;

— субсидии местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фти-
зиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, расположенных на территории Иркутской области;

— субсидии местным бюджетам для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату сто-
имости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

— субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек;

— субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей;

— иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области.»;

4) в подпункте 1 пункта 7 цифры «100 000,0» заменить цифрами «35 802,5»;
5) в пункте 8:
а) в подпункте 1 цифры «2 719 225,0» заменить цифрами «2 722 101,7»;
б) в подпункте 2 цифры «2 025 048,0» заменить цифрами «1 866 048,0»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:
а) на 1 января 2022 года в размере 3 795 896,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям — 0 тыс. руб.;
б) на 1 января 2023 года в размере 3 795 896,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям — 0 тыс. руб.;
в) на 1 января 2024 года в размере 3 795 896,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям — 0 тыс. руб.;
2) объем расходов на обслуживание муниципального долга:
а) в 2021 году в размере 255 124,0 тыс. руб.;
б) в 2022 году в размере 262 868,0 тыс. руб.;
в) в 2023 году в размере 257 104,0 тыс. руб.»;
7) в подпункте 2 пункта 13:
а) цифры «150 000,0» заменить цифрами «79 600,0»;
б) цифры «300 000,0» заменить цифрами «0,0»;

в) цифры «450 000,0» заменить цифрами «446 221,9»;
8) в пункте 14:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов 
Российской Федерации и  (или) в  Порядок применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации в  части, относящейся к  областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области, утверждаемый министерством финансов Иркутской 
области;»;

б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях приведения в соответствие с заключенным 

соглашением о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта) объема финансового обе-
спечения расходных обязательств, софинансируемых из  федерального и  (или) областного бюджетов, 
по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов.»;

9) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению;
10) Приложение № 4 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению;
11) Приложение № 5 изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению;
12) Приложение № 6 изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению;
13) Приложение № 7 изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению.
13) Приложение № 9 изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
3. Администрации города Иркутска в пределах своих полномочий обеспечить:
1) официальное опубликование и размещение на WEB-портале органов местного самоуправления го-

рода Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего Решения с при-
ложениями не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке;

2) внесение в оригинал решения Думы города Иркутска от 1 декабря 2020 года № 007–20–020202/0 
«О бюджете города Иркутска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» информационной 
справки о внесенных настоящим Решением изменениях.

Председатель Думы города Иркутска
_______________ Е.Ю. Стекачев

Мэр города Иркутска
_______________ Р.Н. Болотов

«26» февраля 2021 года
№ 007–20–023236/1

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.02.2021  № 182–02–76/21
Об организации и проведении универсальных ярмарок по продаже белорусско-российских товаров 
на территории города Иркутска

В целях организации и проведения универсальных ярмарок по продаже белорусско-российских то-
варов на территории города Иркутска, руководствуясь статьей 11 Федерального закона «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о  порядке организации ярмарок на  территории Иркутской области и  продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от  17  ноября 2010  года № 284-пп, статьями  44, 45 
Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017167/0/5 
«О  внесении изменений в  решение Думы города Иркутска от  28  января 2016  года № 006–20–170263/6 
«Об  управлении планирования комитета по  бюджетной политике и  финансам администрации города 
Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от  25  июля 2011  года № 031–06–1336/11 
«О ярмарках, организуемых органами местного самоуправления города Иркутска»:

1. Департаменту потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска:

1)  с 22  марта 2021  года по  14  ноября 2021  года организовать и  провести универсальные ярмарки 
по продаже белорусско-российских товаров (далее — ярмарки) на территории города Иркутска, по да-
там, адресам размещения торговых мест, их количеству, указанным в Приложении № 1 к Порядку орга-
низации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них, в соответствии с Планом мероприятий 
по организации ярмарок и продажи товаров (оказания услуг) на них, являющимся Приложением № 1 
к настоящему распоряжению;

2) направить в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информа-
ции и общественностью администрации города Иркутска для опубликования в  газете «Иркутск офи-
циальный» и  размещения на  WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.
admirk.ru) настоящее распоряжение с приложениями не позднее чем за 10 календарных дней до начала 
работы ярмарки.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра —
председателя комитета  И.Б. Фоминых

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.02.2021  № 031–06–122/21
О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 12 октября 2017 года 
№ 031–06–983/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента 
С-04–36»

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, руко-
водствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции», статьями 11, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, администрация города Иркутска

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 12 октября 2017 года № 031–06–983/7 

«Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента С-04–36» с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города Иркутска от 6 февраля 2019 года № 031–06–71/9, 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Перечень и сведения об образуемых земельных участках. Сведения о границах территории, в от-

ношении которой утвержден проект межевания (Приложение № 2).»
2) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
3) Приложение № 2 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-

ственностью администрации города Иркутска опубликовать настоящее Постановление с приложениями 
в средствах массовой информации и разместить на WEB-портале органов местного самоуправления го-
рода Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
подписания настоящего Постановления.

3. Отделу документационного обеспечения и архива организационного управления аппарата админи-
страции города Иркутска внести в оригинал постановления администрации города Иркутска от 12 ок-
тября 2017 года № 031–06–983/7 «Об утверждении проекта межевания территории планировочного эле-
мента С-04–36» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска.
Мэр города Иркутска  Р.Н. Болотов

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.02.2021  № 031–06–102/21
О внесении изменений в постановление 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»

В целях приведения в соответствие со структурой администрации города Иркутска, утвержденной 
решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017157/0, руководствуясь разделом 
VI Трудового кодекса Российской Федерации, статьей  86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 17, 51, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации», статьями  11, 37, 38, 42, 53 Устава города Иркутска, решением Думы 
города Иркутска от 29 сентября 2020 года № 007–20–017168/0 «О внесении изменений в отдельные реше-
ния Думы 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:
1. Внести в постановление администрации города Иркутска от 15 августа 2019 года № 031–06–616/9 

«Об оплате труда и социальных выплатах работникам муниципальных казенных, бюджетных, автоном-
ных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по  физической культуре и  спорту 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска» с последними измене-
ниями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 7 августа 2020 года № 031–06–
486/0, следующие изменения:

1)  в индивидуализированном заголовке слова «культуре и  спорту» заменить словами «культуре, 
спорту и молодежной политике»;

2) в констатирующей части слова «культуре и спорту» заменить словами «культуре, спорту и моло-
дежной политике»;

3) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, авто-

номных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической культуре, спорту 
и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, 
по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», «дея-
тельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания» 
(Приложение № 1);»;

б) в подпункте 2 слова «культуре и спорту» заменить словами «культуре, спорту и молодежной по-
литике»;

в) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) Примерное положение о социальных выплатах работникам муниципальных казенных, бюджет-

ных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической культуре 
и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по виду эко-
номической деятельности «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием 
культурного обслуживания» (Приложение № 3).»;

4) в пункте 3 слова «культуре и спорту» заменить словами «культуре, спорту и молодежной полити-
ке»;

5) в Приложении № 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об  оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, авто-

номных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической культуре, спорту 
и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, 
по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», «дея-
тельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных, бюджетных, авто-

номных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической культуре и спорту 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по видам экономиче-
ской деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», «деятельность многоцеле-
вых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания» устанавливает осно-
вы определения условий оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных, автономных 
учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее 
— Учреждение, Управление).»;

в) в абзаце втором пункта 18 слово «ноября» заменить словом «декабря»;
г) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику Учреждения в процентах к окладу (долж-

ностному окладу) и составляет при стаже работы в размерах по видам деятельности:
1) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений:
а) от 1 года до 3 лет — 5%;
б) от 3 до 5 лет — 10%;
в) от 5 до 10 лет — 15%;
г) свыше 10 лет — 20%;
2) деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслу-

живания:
а) от 1 года до 5 лет — 10%;
б) от 5 до 10 лет — 20%;
в) от 10 лет и выше — 30%.»;
д) Приложение № 1 изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению;
е) в Приложении № 2:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска, по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного 
обслуживания»;

наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень рекомендуемых показателей эффективности деятельности работников, в  том числе за-

местителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных, автономных 
учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по видам экономиче-
ской деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», «деятельность многоцелевых 
центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Перечень рекомендуемых показателей эффективности деятельности работников муниципальных 

казенных, бюджетных, автономных учреждений, подведомственных управлению по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации го-
рода Иркутска (далее — Учреждение), по видам экономической деятельности «деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преоб-
ладанием культурного обслуживания» (далее — Перечень рекомендуемых показателей эффективности 
деятельности работников Учреждений), предусмотрен Таблицей № 1.»;

ж) нумерационный заголовок Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска, по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного 
обслуживания»;

з) в Приложении № 4:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска, по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и раз-

влечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного 
обслуживания»;

наименование изложить в следующей редакции:
«Показатели эффективности деятельности муниципальных казенных, бюджетных, автономных уч-

реждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике ко-
митета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по видам экономической 
деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», «деятельность многоцелевых цен-
тров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Показатели эффективности деятельности муниципальных казенных, бюджетных, автономных уч-

реждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике ко-
митета по  социальной политике и  культуре администрации города Иркутска (далее — Учреждение),  
по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», «дея-
тельность многоцелевых центров и подобных заведений  с преобладанием культурного обслуживания» 
(далее — Показатели эффективности деятельности Учреждений), представлены в Таблице № 1.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности деятельности Учреждения производится управлением по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации го-
рода Иркутска на  основании предоставляемых руководителем Учреждения за  отчетный квартал све-
дений о выполнении показателей эффективности деятельности Учреждения, предусмотренных графой 
«Форма отчетности» Таблицы № 1, а также формы отчетных данных Учреждения о выполнении показа-
телей эффективности деятельности руководителя Учреждения (Учреждения) за отчетный период, пред-
усмотренной Приложением № 6 к  Примерному положению об  оплате труда работников муниципаль-
ных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению 
по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска, по видам экономической деятельности «деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладани-
ем культурного обслуживания», утвержденному настоящим Постановлением.»;

и) в Приложении № 5:
нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска, по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного 
обслуживания»;

наименование изложить в следующей редакции:
«Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, по видам 
экономической деятельности «деятельность в  области спорта, отдыха и  развлечений», «деятельность 
многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания»;

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Показатели эффективности деятельности руководителей муниципальных казенных, бюджетных, 

автономных учреждений, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике комитета по  социальной политике и  культуре администрации города Иркутска (далее 
— Учреждение), по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного 
обслуживания» (далее — Показатели эффективности деятельности руководителей Учреждений), пред-
ставлены в Таблице № 1.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности деятельности руководителя Учреждения производится управлением по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре адми-
нистрации города Иркутска за  отчетный квартал на  основании предоставляемых руководителем Уч-
реждения сведений о выполнении показателей эффективности деятельности руководителя Учреждения, 
предусмотренных графой «Форма отчетности» Таблицы № 1, а также формы отчетных данных Учрежде-
ния о выполнении показателей эффективности деятельности руководителя Учреждения (Учреждения) 
за отчетный период, предусмотренной Приложением № 6 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведом-
ственных управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной 
политике и культуре администрации города Иркутска, по видам экономической деятельности «деятель-
ность в области спорта, отдыха и развлечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных за-
ведений с преобладанием культурного обслуживания», утвержденному настоящим Постановлением.»;

к) н умерационный заголовок Приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска, по видам экономической деятельности «деятельность в области спорта, отдыха и раз-
влечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного 
обслуживания»;

6) в Приложении № 2:
а)  в наименовании слова «культуре и  спорту» заменить словами «культуре, спорту и  молодежной 

политике»;
б) в пункте 1 слова «культуре и спорту» заменить словами «культуре, спорту и молодежной полити-

ке»;
7) дополнить Приложением № 3 в редакции Приложения № 2 к настоящему Постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической куль-

туре, спорту и  молодежной политике комитета по  социальной политике и  культуре администрации 
города Иркутска, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности «деятельность 
в области спорта, отдыха и развлечений», «деятельность многоцелевых центров и подобных заведений 
с преобладанием культурного обслуживания»:

1) утвердить локальными нормативными актами изменения в положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений в соответствии с настоящим Постановлением;

2) обеспечить условия оплаты труда работников муниципальных учреждений согласно положениям 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, утвержденным в соответствии с настоящим 
Постановлением, с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации.

3. Управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и куль-
туре администрации города Иркутска уведомить руководителя муниципального казенного учреждения 
«Иркутский городской центр «Патриот» в  соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации 
о расторжении (перезаключении) с ним трудового договора в связи со сменой работодателя.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

5. Отделу документационного обеспечения и  архива организационного управления аппарата ад-
министрации города Иркутска внести в  оригинал постановления администрации города Иркутска 
от 15 августа 2019 года № 031–06–616/9 «Об оплате труда и социальных выплатах работникам муници-
пальных казенных, бюджетных, автономных учреждений города Иркутска, подведомственных управ-
лению по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска» информационную справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.

6. Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и обще-
ственностью администрации города Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее Постановление с приложениями.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра — председа-
теля 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



28 2 марта 2021 года | № 7 (909)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

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.

Издатель — муниципальное автономное учреждение города Иркутска 
«Редакция «Город новостей», 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 27. 
Телефоны редакции: 734-684, 26-12-36. e-mail: reklama@mauirk.ru Адрес 
редакции: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 27. 
Главный редактор — Н.А.Кондрашова.

Выпуск от 2 марта 2021 года | № 7 (909) Распространяется бесплатно. 
Тираж 1 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Пресса», 664009, 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г». 
Время подписания в печать по графику — 17.00, фактически — 18.00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. ИРКУТСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

ПО ЭКОНОМИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 26.02.2021  № 182–02–77/21
Об организации и проведении праздничных ярмарок «Масленица-2021» на территории города 
Иркутска

В целях организации и проведения праздничных ярмарок «Масленица — 2021» на территории города Ир-
кутска, руководствуясь статьей 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на терри-
тории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к ор-
ганизации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года 
№ 284-пп, статьями 44, 45 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от 29 сентября 2020 года 
№ 007–20–017167/0/5 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 28 января 2016 года № 006–
20–170263/6 «Об  управлении планирования комитета по  бюджетной политике и  финансам администрации 
города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 25 июля 2011 года № 031–06–1336/11 
«О ярмарках, организуемых органами местного самоуправления города Иркутска»:

1. Департаменту потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию 
администрации города Иркутска:

1) 14 марта 2021 года организовать и провести праздничные ярмарки «Масленица — 2021» (далее — 
ярмарки) в местах проведения праздничных мероприятий, по адресам размещения торговых мест, их ко-
личеству и с ассортиментом товара, указанным в Приложении № 1 к Порядку предоставления мест для 
продажи товаров (оказания услуг) на ярмарках, в соответствии с Планом мероприятий по организации 
праздничных ярмарок «Масленица-2021» на территории города Иркутска, являющимся Приложением 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2) направить в управление по информационной политике, связям со средствами массовой информации 
и общественностью администрации города Иркутска для опубликования в газете «Иркутск официальный» 
и размещения на WEB-портале органов местного самоуправления города Иркутска (www.admirk.ru) настоя-
щее распоряжение с приложениями не позднее чем за 10 календарных дней до начала работы ярмарок.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. заместителя мэра — председателя комитета  И.Б. Фоминых

С полной версией документа можно ознакомиться на сайте Иркутскинформ.РФ


