
№ 06 (10488) от 16 февраля 2018 г.

Официальный отдел
�� а д м и н и с т р а ц и я � и р к у т с к о г о � р а й о н н о г о � м о

Распоряжение
 от «07» февраля 2018 г.     № 12
О внесении изменений в План проведения контрольных мероприятий в сфере заку-
пок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркут-
ского районного муниципального образования на I полугодие 2018 года, утверж-
дённый распоряжением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 20.11.2017 №123

В рамках самоконтроля, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 31.03.2016 №63 «Об уполномоченном муниципальном органе по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд», ст. ст. 39, 45, 54  Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести в План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному фи-
нансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования на I полугодие 2018 года, 
утвержденный распоряжением администрации Иркутского районного муниципального образования от 20.11.2017 
№123 (далее - План) следующие изменения: 

1.1. В строке №1 Плана полное наименование субъекта контроля изложить в следующей редакции: «Муници-
пальное учреждение дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Пиво-
варовская детская школа искусств»;

1.2. В строке №4 Плана полное наименование субъекта контроля изложить в следующей редакции: «Муници-
пальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская 
средняя общеобразовательная школа №1»;

1.3. В строке №5 Плана полное наименование субъекта контроля изложить в следующей редакции: «Муници-
пальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская 
средняя общеобразовательная школа №2»;

1.4. В строке №8 Плана полное наименование субъекта контроля изложить в следующей редакции: «Муници-
пальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Большеголоуст-
ненская основная общеобразовательная школа».

2. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования разместить данное распоряжение на официальном сайте единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru.

3. Отделу информационной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районно-
го муниципального образования в течение 5 (пять) рабочих дней со дня утверждения настоящего распоряжения 
обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.

4. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования внести в оригинал распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 20.11.2017 №123 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования на I 
полугодие 2018 года» информацию о внесении изменений.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по муниципаль-

ному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «05» февраля 2018 г.      № 55
Об утверждении новой редакции Устава муниципального автономного  учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ангарские огни»

В целях организации деятельности муниципального автономного учреждения Иркутского районного муници-
пального образования «Редакция «Ангарские огни», руководствуясь Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в полное наименование муниципального автономного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни», заменив «Редакция газеты «Ангарские огни»  на 
«Редакция «Ангарские огни». 

2. Утвердить новую редакцию Устава муниципального автономного  учреждения Иркутского районного муни-
ципального образования «Редакция «Ангарские огни» (прилагается).

3. Признать предыдущую редакцию Устава муниципального автономного  учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни», утвержденную постановлением администрации 
от 03.11.2011 № 5695 «Об изменении типа муниципального учреждения Иркутского районного муниципального об-
разования «Редакция газеты «Ангарские огни» на муниципальное автономное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни»», утратившей силу.

4. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования внести в оригинал постановления администрации от 03.11.2011 № 5695 «Об изменении типа муници-
пального учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни» на 
муниципальное автономное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты 
«Ангарские огни»» информацию о признании предыдущей редакции Устава утратившей силу.

5. Руководителю муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального образова-
ния «Редакция «Ангарские огни» осуществить государственную регистрацию новой редакции Устава, утвержден-
ной настоящим постановлением, в установленные законодательством Российской Федерации сроки. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru.  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района – руководителя 
аппарата.

Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «05» февраля 2018 г. № 55
_________________ Л.П. Фролов

Директор
муниципального автономного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования
«Редакция «Ангарские огни»
«__» _______ 20__ г.
___________________ О.В. Самойлов

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕДАКЦИЯ «АНГАРСКИЕ ОГНИ»

г. Иркутск
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное автономное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Редакция «Ан-

гарские огни», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано и действует на основании законодательства Россий-
ской Федерации, настоящего Устава, а также муниципальных правовых актов Иркутского районного муниципального 
образования.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное – Муниципальное автономное учреждение Иркутского районного муниципального образования «Редак-

ция «Ангарские огни»;
сокращенное – МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни».
1.3. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, поселок Дзержинск, ул. Центральная, 7.
Фактический адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лапина 43а.
1.4. Учредительным документом является настоящий Устав.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.6. Учредителем Учреждения является Иркутское районное муниципальное образование (в дальнейшем имену-

емое «Учредитель»).
Права и обязанности Учредителя от имени Иркутского районного муниципального образования осуществляет от-

дел по информационной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.
1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет печать со своим наи-
менованием, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику.

1.8. Учреждение самостоятельно представляет свои интересы в суде.
1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс.
1.10. Учреждение заключает гражданско-правовые договоры от собственного имени.
1.11. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.12. Доходы Учреждения, полученные от осуществления платной деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для достижения целей, ради 
которых оно создано, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управле-
ния имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
ним собственником этого имущества или приобретенных Учреждением за счет выделенных собственником средств на 
приобретение такого имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и норма-
тивно-правовыми актами Иркутского районного муниципального образования. Собственник имущества Учреждения 
не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Учреждения. 

1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, Уставом Иркутского районного муниципального образования, законами и иными нормативными актами 
Иркутской области, нормативными правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, а также 
настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, предусмотренными на-

стоящим Уставом.
2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и муниципальным задани-

ем.
2.3. Целями деятельности учреждения являются:
2.3.1.Информирование населения Иркутского районного муниципального образования о деятельности органов 

местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования;
2.3.2. Обеспечение конституционного права граждан на получение информации, возможности ознакомления с до-

кументами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы;
2.3.3. Удовлетворение потребностей населения Иркутского районного муниципального образования в получении 

информации о социально-экономической, политической, культурной и спортивной жизни Иркутского районного му-
ниципального образования.

2.4. Предметом деятельности Учреждения является материально-техническое обеспечение производства средств 
массовой информации, учреждаемых Администрацией Иркутского районного муниципального образования, а также 
обеспечение создания и распространения информационных материалов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере средств массовой информации.

2.5. Для реализации целей деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.5.1. Издательская и полиграфическая деятельность, в том числе:
2.5.1.1. издание и распространение газет и журналов;
2.5.1.2. полиграфическая деятельность, в том числе печать и размножение различных материалов, создание, ти-

ражирование, распространение полиграфической продукции (тиражирование записанных носителей информации).
2.5.2. Деятельность информационных агентств, в том числе:
2.5.2.1. деятельность агентств печати, предоставляющих новости, фотографии и другие материалы средствам мас-

совой информации;
2.5.2.2. деятельность журналистов и фоторепортеров.
2.5.3. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, 

в том числе:
2.5.3.1. деятельность, связанная с созданием информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, 

мультимедиа-приложениями, созданием информационных ресурсов в интернете; 
2.5.3.2. деятельность, связанная с производством продукции информатизации и предоставлением услуг инфор-

матизации.
2.5.4. Деятельность в области радиовещания и телевидения.
2.5.5. Производство фильмов.
2.5.6. Деятельность по изучению общественного мнения. 
2.5.7. Рекламная деятельность. 
2.5.8. Предоставление прочих услуг:
2.5.8.1. деятельность дизайнеров и художников-оформителей; 
2.5.8.2. деятельность организаторов выставок, ярмарок, конгрессов, конференций, семинаров, конкурсов и фести-

валей.
2.6. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности в том случае, если это необходимо для достижения 

целей, ради которых оно было создано.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента ее получения и прекра-
щается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
качество выполняемых работ, оказываемых услуг.

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ
3.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Иркутского районного муниципального об-

разования и может быть использовано только для достижения целей деятельности Учреждения.
3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Право оперативного управ-

ления имуществом возникает с момента фактической передачи имущества, оформленной соответствующим актом при-
ема-передачи. Недвижимое имущество, необходимое для выполнения Учреждением своих уставных задач, предостав-
ляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

3.3. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его на-
значением, уставными видами деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.

3.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновре-
менно с принятием решения о закреплении имущества за Учреждением. 

3.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
выделяемых ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

3.7. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить имущество, указанное в п. 3.6 настоящего Устава, в уставной 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим ли-
цам в качестве учредителя или участника, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.8. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
3.8.1. эффективно использовать имущество;
3.8.2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
3.8.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества (данное требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
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3.8.4. осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах выделен-
ного финансирования.

3.9. Источником формирования имущества Учреждения являются:
3.9.1. имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
3.9.2. бюджетные поступления в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

рассчитанные с учетом нормативных затрат на выполнение работ физическими и (или) юридическими лицами, норма-
тивных затрат на содержание имущества Учреждения;

3.9.3. средства от выполнения платных услуг и работ;
3.9.4. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3.9.5. иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.10. Учреждение осуществляет операции со средствами, поступившими из бюджета, через лицевые счета, откры-

тые в территориальных органах Федерального казначейства или финансовом органе Иркутского районного муници-
пального образования. 

3.11. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему 
средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по ко-
торым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

3.12. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с 
муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

3.13. Контроль сохранения и использования по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляет Учредитель в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение может иметь только одного Учредителя. 
4.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
4.2.1. назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, в том числе заключение и прекраще-

ние трудового договора с ним;
4.2.2. назначение членов Наблюдательного совета Учреждения (далее — Наблюдательный совет) или досрочное 

прекращение их полномочий;
4.2.3. созыв Наблюдательного совета Учреждения, в том числе в обязательном порядке первого Наблюдательного 

совета Учреждения, в десятидневный срок со дня создания Учреждения, а также созыв первого заседания нового со-
става Наблюдательного совета Учреждения в десятидневный срок после его избрания;

4.2.4. установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной настоящим Уста-
вом основными видами деятельности и финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания с учетом рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается соответствующее имуще-
ство, в том числе земельные участки;

4.2.5. определение средств массовой информации, в которых Учреждение ежегодно обязано публиковать отчет о 
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества;

4.2.6. осуществление контроля над деятельностью Учреждения по формам отчетности, утвержденным Учредите-
лем, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.7. утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
4.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и ликвидационного балансов;
4.2.9. утверждение устава Учреждения, внесения в него необходимых изменений с учетом рекомендаций Наблю-

дательного совета;
4.2.10. рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о создании и ликвидации фи-

лиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств с учетом рекомендаций Наблюдательного совета;
4.2.11. рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о реорганизации и ликвида-

ции Учреждения, об изменении его типа с учетом рекомендаций Наблюдательного совета;
4.2.12. рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений об изъятии недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления 
или приобретенного за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение этого имущества, с учетом реко-
мендаций Наблюдательного совета;

4.2.13. рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений об участии Учреждения в дру-
гих юридических лицах, о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника, с учетом заключения Наблюдательного совета;

4.2.14. рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения с учетом заключения На-
блюдательного совета;

4.2.15. рассмотрение утвержденных Наблюдательным советом копий отчетов о деятельности Учреждения и об 
использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
отчетности Учреждения по представлению руководителя Учреждения;

4.2.16. рассмотрение и одобрение, с учетом рекомендаций Наблюдательного совета, предложений руководителя 
Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с пунктами 3.4. и 3.7. на-
стоящего Устава для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения;

4.2.17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

5. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Исполнительным органом Учреждения является директор.
5.2. Директор назначается Учредителем сроком на один год. По результатам работы Учреждения Учредителем при-

нимается решение о перезаключении договора с директором.
5.3. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельно-

стью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции 
Учредителя и Наблюдательного совета.

5.4. Директор Учреждения подотчётен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету Учреждения.
5.5. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового 

договора.
5.6. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на тер-

ритории Иркутского районного муниципального образования и за его пределами, совершает сделки от его имени. 
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются после принятия соот-
ветствующего решения Наблюдательным советом Учреждения.

5.7. Директор Учреждения представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету Учреждения 
для утверждения. 

5.8. Директор Учреждения утверждает штатное расписание, годовую бухгалтерскую отчетность, внутренние до-
кументы, регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, действующие в рамках Учреждения, а также 
на основании соответствующего заключения Наблюдательного совета утверждает план финансово-хозяйственной де-
ятельности Учреждения. 

5.9. Указания Директора Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.
5.10. Директор Учреждения принимает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними 

трудовые договоры. 
5.11. Директор Учреждения несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту 

представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической. 
5.12. Директор Учреждения выполняет другие функции, вытекающие из положений настоящего Устава и заключен-

ного с ним трудового договора, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 членов. 
6.2. В состав Наблюдательного совета входят:
6.2.1. представители Учредителя – 3 человека, в том числе представитель структурного подразделения админи-

страции Иркутского районного муниципального образования, на которое возложено управление муниципальным 
имуществом Иркутского районного муниципального образования;

6.2.2. представители общественности – 2 человека;
6.2.3. сотрудники Учреждения – 2 человека.
6.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 2 года с момента его создания. 
6.4. Одно и то же лицо может быть избрано членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
6.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
6.5.1. руководитель Учреждения и его заместитель;
6.5.2. лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.
6.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с други-

ми гражданами.
6.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими сво-

их обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связан-
ных с участием в работе Наблюдательного совета. 

6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 
6.8.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;
6.8.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здо-

ровья или по причине отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
6.8.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности. 
6.9. Сотрудники Учреждения назначаются членами Наблюдательного совета Учредителем Учреждения на осно-

вании решения собрания трудового коллектива Учреждения, на котором присутствовало более 50% сотрудников, и 
решение было принято большинством голосов  от списочного состава участников собрания. 

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем трудового коллектива Учреждения и 
состоящего с Учреждением в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отноше-
ний, либо могут быть прекращены досрочно по письменному предложению руководителя Учреждения на основании 
решения собрания, на котором присутствовало более 50% трудового коллектива Учреждения.

6.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления 
и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отно-
шений, либо могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного самоуправления. 

6.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекраще-
нием полномочий его члена, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. 

6.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами 
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдатель-
ного совета. Представитель трудового коллектива Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного 
совета. 

6.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 
председательствует на них и организует ведение протокола. 

6.14. Заместитель председателя Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного со-
вета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета. Представитель трудового коллектива Учреждения не может быть избран заместителем пред-
седателя Наблюдательного совета. 

6.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами На-
блюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. 

6.16. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение про-
токола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и 
сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены чле-
нам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

6.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
6.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции исполняет заместитель председателя. 
6.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение 

другим органам Учреждения. 
6.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двух-

недельный срок с момента поступления письменного запроса представить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета.

6.21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
6.21.1. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
6.21.2. предложений Учредителя и руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств;
6.21.3. предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
6.21.4. предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреж-

дением на праве оперативного управления;
6.21.5. предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других  юридических лиц  или пере-
даче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6.21.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
6.21.7. проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, по представлению руково-
дителя Учреждения;

6.21.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 
соответствии с пунктами 3.4. и 3.7. Устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

6.21.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
6.21.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
6.21.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковский счет;
6.21.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации.
6.22. Предложения Наблюдательного совета, указанные в пунктах 6.21.1. — 6.21.4. и 6.21.8. настоящего Устава носят 

рекомендательных характер.
6.23. По вопросам, указанным в пунктах 6.21.5, 6.21.6. и 6.21.12. настоящего Устава Наблюдательный совет дает обо-

снованное заключение, копия которого направляется Учредителю. По итогам рассмотрения заключений Наблюдатель-
ного совета руководитель Учреждения принимает решения по данным вопросам.

6.24. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 6.21.7. настоящего Устава, утверждаются Наблюдатель-
ным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. 

6.25. По вопросам, указанным в пунктах 6.21.9., 6.21.10. и 6.21.12. настоящего Устава Наблюдательный совет при-
нимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

6.26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 6.21.1. — 6.21.8. и 6.21.11. настоящего Устава, 
даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.27. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.21.9. и 6.21.12. настоящего Устава, принимаются Наблюдатель-
ным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

6.28. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.21.10. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным сове-
том в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».

6.29. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.30. Заседание Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требова-

нию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
6.31. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:
6.31.1. форму проведения заседания (совместное присутствие всех членов Наблюдательного совета или заочное 

голосование);
6.31.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования, 

дату окончания приема бюллетени для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен-
ные бюллетени;

6.31.3. повестку дня Наблюдательного совета;
6.31.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
6.31.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к 

проведению заседания, и порядок ее предоставления;
6.31.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
6.32. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает сообщения о проведении заседания членами Наблюда-

тельного совета не позднее, чем за три дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каж-
дому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

6.33. В случаях, не терпящих отлагательства, по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Наблюда-
тельного совета, заседание Наблюдательного совета может быть организовано немедленно без письменного извеще-
ния членов Наблюдательного совета.

6.34. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные 
председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.35. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совеща-
тельного голоса.

6.36. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извеще-
ны о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. 
Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.37. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного 
совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведе-
ния заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблю-
дательного совета путем проведения заочного голосования.
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Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам совершения 

крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность.
6.38. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов реша-

ющим является голос председателя Наблюдательного совета.
6.39. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после создания Учреждения 

по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в десятидневный 
срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком за-
седании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя ра-
ботников Учреждения.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение имеет право:
7.1.1. Самостоятельно осуществлять деятельность в соответствии с предметом и целями, предусмотренными на-

стоящим Уставом;
7.1.2. Создавать представительства и филиалы Учреждения в соответствии с уставными целями и видами деятель-

ности Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по согласованию с Учреди-
телем;

7.1.3. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации, а также целям и видам деятельности Учреждения;

7.1.4. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса потребителей;
7.1.5. Совершать иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.2. Учреждение обязано:
7.2.1. Осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с предметом и целями, установленными в настоя-

щем Уставе;
7.2.2. Выполнять муниципальное задание;
7.2.3. Обеспечивать сохранность и эффективность использования муниципального имущества, а также соблюдать 

установленный законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядок отчуждения и списания при-
шедшего в негодность имущества, находящегося в Учреждении на праве оперативного управления;

7.2.4. Вести бухгалтерский учет, своевременно представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность, в том чис-
ле Учредителю, и уплачивать налоги в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации;

7.2.5. Составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества в соответствии с общими требованиями, установленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами Иркутского районного муниципального образования;

7.2.6. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение несет установленную за-

конодательством Российской Федерации ответственность. 
8.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, нало-
говые органы, Учредителю, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

8.3. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закреплен-
ного за ним имущества в определенных Учредителем Учреждения средствах массовой информации. Порядок опубли-
кования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

8.4. Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Учреждения утверждается Наблюдательным 
советом Учреждения.

8.5. За искажение сведений, содержащихся в отчетах, должностные лица Учреждения несут установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность.

8.6. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, а также государственными органами, на 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля над Учреждением. 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, на основании муниципального правового акта Иркутского рай-
онного муниципального образования или по решению суда.

9.2. При ликвидации Учреждения требования кредиторов удовлетворяются за счет имущества, на которое в соот-
ветствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть обращено взы-
скание.

9.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязатель-
ствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну Иркутского районного муниципального образова-
ния в порядке и на условиях, определённых законодательством Российской Федерации.

Постановление
 от «05февраля 2018 г.     №57

О внесении изменения в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.01.2016  № 4 «Об утверждении 
порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными образовательными учреждениями Иркутского районного 
муниципального образования»

В целях уточнения порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальны-
ми образовательными учреждениями Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со ста-
тьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяе-
мых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением, утвержденными Приказом Министерства образования и науки от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением», постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.01.2018 г. №1  «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Иркутского 
районного муниципального образования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркут-
ского районного муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

15.01.2016  № 4 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муни-
ципальными образовательными учреждениями Иркутского районного муниципального образования» (далее - По-
становление), изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного 
управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал постановления  
администрации Иркутского районного муниципального образования  от 15.01.2016  № 4 «Об утверждении порядка 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учрежде-
ниями Иркутского районного муниципального образования» информацию о внесении в него изменений.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
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Постановление
 от «07» 02  2018 г.     № 65

О внесении изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг 

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Иркут-
ском районном муниципальном образовании, реализации Правил, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении Правил осу-
ществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и организаций с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, с организациями, осу-
ществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 29.12.2012 № 6468 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг Иркутского муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – ад-

министративный регламент), утвержденный постановлением администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 17.11.2017 № 522 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-
ции дополнительного образования в музыкальных, художественных школах и школах искусств», 
изменения, дополнив пунктом 63.1 следующего содержания:

«63.1. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием Портала в части:

а) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
при наличии технических возможностей;

б) копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале.».

2. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 10.02.2017 № 50 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка», следующие изменения:

а) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе 

через официальный сайт Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.irkraion.ru, а также через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru (далее – Портал), а также в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, при на-
личии технических возможностей.»;

б) пункт 15.2 изложить в следующей редакции: 
«15.2. на официальном сайте Иркутского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - www.irkraion.ru, на Портале, а также предоставляется уполномоченным орга-
ном, ответственным за предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, при наличии технических 
возможностей.»;

в) пункт 71.1 изложить в следующей редакции: 
«71.1. получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 
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электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
при наличии технических возможностей.».

3. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 14.08.2015 № 2139 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории Иркутского районного муни-
ципального образования», следующие изменения:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Информация предоставляется:
а) при личном обращении заявителя;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе че-

рез официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.irkraion.ru, на официальном сайте МФЦ, а также через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru (далее 
– Портал), а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, при наличии технических возможностей;

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.».
б) подпункт б пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, на официальном сайте МФЦ, на Портале, а также предо-
ставляется уполномоченным органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии 
технических возможностей;».

в) пункт 72 изложить в следующей редакции: 
«72. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 

использования электронной почты, в том числе Портала, МФЦ. Заявители имеют возможность 
получения муниципальной услуги в электронной форме посредством Портала в части: 

а) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 
электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии техни-
ческих возможностей;

б) копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале».

4. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 17.02.2016 № 52 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Иркутского районного муниципального образования в соб-
ственность граждан в порядке приватизации», следующие изменения:

а) подпункт б пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том чис-

ле через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
irkraion.ru, а также через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru (далее - Портал)»;

б) подпункт б пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, на официальном сайте МФЦ, на Портале, а также предо-
ставляется уполномоченным органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии 
технических возможностей;».

в) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме 

посредством Портала в части: 
а) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 

электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии техни-
ческих возможностей;

б) копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале».

5. Внести в административный регламент,утвержденный постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 04.12.2015 № 2617 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», следующие измене-
ния:

а) подпункт б пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том чис-

ле через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
irkraion.ru, а также через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru (далее - Портал);»;

б) подпункт б пункта 14 изложить в следующей редакции:
«б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, на официальном сайте МФЦ, на Портале, а также предо-
ставляется уполномоченным органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии 
технических возможностей;».

в) подпункт 1 пункта 67 изложить в следующей редакции:
«1) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 

электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии техни-
ческих возможностей;».

6. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 20.09.2017 № 385 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, 
без торгов», следующие изменения:

а) подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том чис-

ле через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
irkraion.ru, а также через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru (далее - Портал);»;

б) подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«3) на Портале, а также предоставляется уполномоченным органом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
электронной подписью, при наличии технических возможностей;».

в) подпункт 1 пункта 68 изложить в следующей редакции:
«1) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 

электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии техни-
ческих возможностей;».

7. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 20.09.2017 № 384 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, расположенных на территории Иркутского районного муниципального образования, 
на торгах», следующие изменения:

а) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том чис-

ле через официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
irkraion.ru, а также через федеральную государственную информационную систему «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru (далее - Портал);»;

б) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) на Портале, а также предоставляется уполномоченным органом, ответственным за предо-

ставление муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной 
электронной подписью, при наличии технических возможностей;»;

в) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Указанная форма заявления размещена на Портале, на официальном сайте администра-

ции Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.»;
г) подпункт 1 пункта 59 изложить в следующей редакции:
«1) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 

электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, при наличии техни-
ческих возможностей;».

8. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригиналы указанных постановлений, информацию о внесении соответствующих 
изменений.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
– руководителя аппарата. 

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «08» 02 2018 г.     № 67

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 02.04.2013 № 1282 «Об 
утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования»

В связи с принятием приказа Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 
227н «О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н, и признании утратившими силу отдельных 
положений приказов Министерства финансов Российской Федерации по вопросам определения 
требований к плану финансово-хозяйственной деятельности», руководствуясь статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Иркутского районного муници-
пального образования, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 02.04.2013 № 1282 «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений Иркутского районного муниципального образования» (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1.1. пункт 3 Порядка признать утратившим силу;
1.2. пункт 4 Порядка принять в следующей редакции:
«4. Проект Плана подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся 

в них данные: руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером 
учреждения, исполнителем документа и заверяются печатью учреждения.»;

1.3. пункты 10, 11 Порядка признать утратившими силу;
1.4. приложение 2 к Порядку признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-

альном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении 
изменений.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «09» февраля 2018г.     № 79

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского района 
от 27.11.2017 № 537

Рассмотрев ходатайство главы администрации Мамонского муниципального образования 
А.А. Ткач от 07.02.2018 № 234 о внесении изменений в состав административной комиссии, в це-
лях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 
19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркут-
ской области от 08.05.2009       № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления об-
ластными государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспе-
чению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области 
от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», подпунктом 1.1 
пункта 1 статьи 39, подпунктом 1.12 пункта 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского района от 27.11.2017 № 537 

(далее - постановление № 537), изложив приложение № 8 к постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал  поста-
новления  № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря админи-

стративной комиссии Иркутского районного муниципального образования.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации Иркутского  районного муниципального образования

от «09» февраля 2018г. № 79

Персональный состав административной комиссии Мамонского муниципального 
образования

1. Ткач Алена Александровна – председатель комиссии.
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2. Бурцева Жанна Александровна – заместитель председателя комиссии.
3. Калинникова Лаура Хаджибекировна – секретарь комиссии.
4. Кравцова Елена Геннадьевна – член комиссии.
5. Новожилова Надежда Анатольевна – член комиссии. 
6. Соловей Наталья Геннадьевна – член комиссии.
7. Балютко Мария Эдуардовна – член комиссии.
8. Меркушин Василий Леонидович – член комиссии.
9. Прокопьев Фёдор Александрович – член комиссии.

Заместитель мэра района - руководи

Распоряжение
 от «08» 02 2018 г.      № 14 

О проведении районного конкурса «Лучшая организация (индивидуальный 
предприниматель) Иркутского районного муниципального образования по 
развитию социального партнерства»

В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию и совершенствова-
нию системы социального партнерства, регулированию социально-трудовых отношений и согла-
сованию социально-экономических интересов всех участников трудовых отношений, обобщения и 
распространения положительного опыта работы лучших организаций и индивидуальных предпри-
нимателей в данной сфере, на основании Положения о проведении районного конкурса «Лучшая 
организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного муниципального обра-
зования по развитию социального партнерства», утвержденного постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2014 № 3507, руководствуясь статья-
ми 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Провести районный конкурс «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Ир-
кутского районного муниципального образования по развитию социального партнерства» (далее 
– конкурс) по итогам 2017 года в срок с 02.04.2018 по 31.05.2018.

2. Определить срок подачи документов, определенных Положением о проведении районного 
конкурса «Лучшая организация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного муни-
ципального образования по развитию социального партнерства», утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2014 № 3507, для уча-
стия в конкурсе с 02.04.2018 по 03.05.2018 с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 ежедневно с понедель-
ника по пятницу в рабочие дни по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 429 (отдел 
трудовых отношений Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркут-
ского районного муниципального образования).

3. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования провести разъяснительную работу среди руководителей учреждений и 
организаций курируемых сфер по участию в конкурсе.

4. Рекомендовать председателю Иркутской районной организации общественной организа-
ции-Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации провести 
разъяснительную работу, направленную на привлечение к участию в конкурсе, среди председате-
лей первичных профсоюзных организаций образовательных организаций Иркутского районного 
муниципального образования.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ангарские огни», разместить на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 08 » 02 2018 г.     № 72 

О реорганизации муниципальных организаций дополнительного 
образования Иркутского районного муниципального образования

В целях повышения эффективности управления муниципальными организациями дополнитель-
ного образования Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со ст.ст. 57, 
58 Гражданского кодекса Российской Федерации, с п. 4 ч. 1 ст. 9, ч.ч. 10, 11 ст. 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 14.10.2010 № 6597 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Ир-
кутского районного муниципального образования, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования и внесения в них изменений», 
руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Иркут-

ского районного муниципального образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
(далее - МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ») в форме присоединения к нему Муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования «Стан-
ция юных натуралистов» (далее - МКУ ДО ИРМО «СЮН») с сохранением основных целей деятельно-
сти реорганизуемых учреждений.

2. Установить, что МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» является правопреемником МКУ ДО ИРМО «СЮН» в 
соответствии с передаточным актом.

3. Считать учреждения, указанные в п. 1 настоящего постановления, реорганизованными с мо-
мента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении дея-
тельности МКУ ДО ИРМО «СЮН».

4. МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» считать находящимся в ведении Управления образования админи-
страции Иркутского районного муниципального образования.

5. В результате реорганизации дополнительно установить следующие адреса мест осущест-
вления образовательной деятельности МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»: 664515, с. Большое Голоустное, ул. 
Кирова, д. 54; 664540, д. Грановщина, ул. Загоскина, д. 70б; 664000, д. Егоровщина, ул. Школьная, д. 
15; 664000, д. Лыловщина, ул. Центральная, д. 61; 664541, с. Оёк, ул. Декабристов, д. 28 «А»; 664531, с. 
Урик, ул. Братьев Ченских, д. 2а. 

6. Управлению кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального об-
разования уведомить письменно в трехдневный срок с момента подписания настоящего постанов-
ления руководителей реорганизуемых учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, о 
проведении реорганизации.

7. Руководителям МКУ ДО ИРМО «СЮН» и МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»: 
1) провести полную инвентаризацию имущества и обязательств реорганизуемых учреждений;
2) подготовить для утверждения проекты передаточных актов, содержащих сведения о право-

преемстве по всем обязательствам реорганизуемых учреждений;
3) уведомить в установленном порядке кредиторов реорганизуемых учреждений о предстоя-

щей реорганизации. 
8. Руководителю МКУ ДО ИРМО «СЮН»:
1) уведомить письменно в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего по-

становления, но не позднее, чем за 2 месяца до окончания процесса реорганизации, работников 
учреждения о начале реорганизации и изменении условий трудового договора;

2) подготовить для хранения документы учреждения согласно номенклатуре дел и передать к 
моменту окончания процесса реорганизации в МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»;

3) по истечении месяца со дня второй публикации в журнале «Вестник государственной реги-

страции» сведений о реорганизации учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, об-
ратиться в уполномоченный государственный орган с заявлением о внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МКУ ДО ИРМО «СЮН»;

4) предоставить в Управление образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о прекращении деятельности МКУ ДО ИРМО «СЮН» - в течение трех 
рабочих дней с даты внесения указанной записи. 

9. Руководителю МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»:
1) в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления уведомить 

уполномоченный государственный орган в письменной форме о начале процесса реорганизации 
учреждений, указанных в п. 1 настоящего постановления, с указанием формы реорганизации;

2) после получения свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процесса реорганизации опубликовать дважды с периодичностью один раз в 
месяц в журнале «Вестник государственной регистрации» сведения о реорганизации учреждений, 
указанных в п. 1 настоящего постановления, в объеме, предусмотренном ст. 60 Гражданского кодек-
са Российской Федерации;

3) подготовить в срок до 10.02.2018 проект новой редакции устава МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»;
4) подготовить в срок до 10.02.2018 проекты штатного расписания и структуры МКУ ДО ИРМО 

«ЦРТДЮ» с сохранением фактической численности работников реорганизуемых учреждений.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов 

Постановление
 от « 08 » 02 2018г.    № 73

О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на 
территории Иркутского района 

В целях определения предприятий, осуществляющих на территории Иркутского района дея-
тельность в сфере торговли и достигших наилучших результатов, для обобщения и распростране-
ния положительного опыта их деятельности, стимулирования развития предпринимательства, в 
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Иркутском 
районе на 2018-2023 годы», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального об-

разования организовать и провести ежегодный конкурс «Лучшее предприятие торговли» на терри-
тории Иркутского района. 

2. Утвердить Положение об организации и проведении ежегодного конкурса «Лучшее предпри-
ятие торговли» на территории Иркутского района (Приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения ежегодного конкурса «Лучшее пред-
приятие торговли» на территории Иркутского района (Приложение 2).

4.Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципально-
го образования обеспечить финансирование расходов на проведение ежегодного конкурса за счет 
средств районного бюджета.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «08 » 02 2018 г      № 74 

Об организации и проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству 
Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли на 
территории Иркутского района

В целях организации праздничного оформления, совершенствования рекламно-оформитель-
ской деятельности предприятий розничной торговли на территории Иркутского районного муни-
ципального образования, повышения эстетической выразительности фасадов, входных зон, ин-
терьеров предприятий и прилегающих к ним территорий в преддверии Новогодних праздников, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районно-
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 

образования организовать и провести ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление 
предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли 
на территории Иркутского района.

2. Утвердить Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на лучшее ново-
годнее оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере 
розничной торговли на территории Иркутского района (Приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии на проведение ежегодного конкурса на лучшее ново-
годнее оформление предприятий розничной торговли к Новому году и рождеству Христову среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере 
розничной торговли на территории Иркутского района (Приложение 2).

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение ежегодного конкурса за 
счет средств районного бюджета.

5. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою 
деятельность в сфере розничной торговли на территории Иркутского района:

5.1. принять участие в ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий 
розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли на территории 
Иркутского района (далее - Конкурс);

5.2. в срок до 18 декабря текущего года подать заявки на участие в Конкурсе в отдел потреби-
тельского рынка администрации Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 3 
этаж, кабинет 301 или по адресу электронной почты: torgovla@irkrain.ru.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
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Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.
 № 44-439/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Гороховского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», решением 
Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муници-
пального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Горо-
ховского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образования, 
осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позд-
нее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества 
и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44- 439 /рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ 

п/п
Наименование Адрес Кадастровый 

(или условный) 
номер

1 2 3 4
наименование объекта:
квартира, назначение объекта: жилое по-
мещение, площадь объекта: 39 кв.м, этаж-
ность (этаж): 2 

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, с. Го-
рохово, ул. Гагарина, д. 26, кв. 15

38:06:040101:800

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-440/рд    г. Иркутск
О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Молодежного 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Молодежного муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  31.01.2018 г. 
№  44-4340 /рд

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-

СТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта 67.6 кв.м., этажность (этаж): 3  

Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, Иркутский район,  

пос. Молодежный, д. 5, кв. 9

38:06:140709:1327

наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта 40.9 кв.м., этажность (этаж): 3  

Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, Иркутский район,  

пст. Молодежный, д. 2, кв. 10

38:06:140701:638

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-441/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Никольского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года  № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ир-
кутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Никольского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом 
не позднее 10 дней со дня  опубликования настоящего решения представить согласованный пере-
чень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 
2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия 
решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-

те www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  31.01.2018 г. 
№  44 - 441рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-

СТВЕННОСТЬ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта:
Жилой дом, назначение объекта: Жилое, 
площадь объекта: 33.7 кв.м, этажность 
(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркут-

ская область, Иркутский район, 

д Кыцигировка, ул Гаражная, д 4

38:06:050301:345

наименование объекта:
Квартира, назначение объекта: жилое по-
мещение, 
площадь объекта: 51.4 кв.м, этажность 
(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркут-

ская область, Иркутский район, 

д. Егоровщина, ул. Школьная, д. 

8, кв. 1

38:06:050201:557

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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Решение

 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.
 № 44-442/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность Оекского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Оекского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  31.01.2018 г. 
№  44- 442/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ОЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта: 
37.5 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, д. Оек,     ул. Дека-
бристов, д. 17,    кв. 1

38:06:070101:1010

наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта: 
37.4 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский р-н, д. Оек,     ул. Дека-
бристов, д. 17,    кв. 3

38:06:070101:1009

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-443/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ревякинского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ревякинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-
ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018г. 
№ 44 - 443/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-

СТВЕННОСТЬ РЕВЯКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта:
Жилой дом, назначение объекта: жилой дом, 
площадь объекта: 39.8 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркут-

ская область, Иркутский район, 

д. Бургаз, ул. Центральная, д. 51

38:06:080301:275

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-444/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Сосновоборского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области»,решением Думы Иркутского района от 31октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 

районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность 
Сосновоборского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не 
позднее 10 дней со дня  опубликования настоящего решения представить согласованный перечень 
имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 
года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  31.01.2018 г. 
№  44-444/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙ-

ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СОСНОВОБРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта:
квартира, назначение объекта: жилое помеще-
ние, 
площадь объекта: 47 кв.м, этажность (этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, д. Сосно-

вый Бор, ул. Урожайная, д. 20, кв. 2

38:06:070901:1009

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-445/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Смоленского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Смоленского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44-445/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер
1 2 3 4

наименование объекта: Квартира, 
назначение объекта: Жилое, пло-
щадь объекта: 76.4 кв.м., этажность 
(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, с. Смо-

ленщина, ул. Сосновая, д. 10, кв. 1

38:06:150102:1974

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-446/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-Кудинского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения иму-
ществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», решением 
Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муници-
пального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Усть-
Кудинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образования, 
осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом не позднее 
10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и 
прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об 
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44-446/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ УСТЬ-КУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 

п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

наименование объекта: Квартира, на-
значение объекта: Жилое, площадь 
объекта: 71.7 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский р-н, д Усть-Куда, 

ул. Садовая, д. 4, кв. 1

38:06:110601:2495

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-447/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Уриковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44-447/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-

СТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 

п/п

Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта 
60.9 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркут-

ская область, Иркутский район, 

п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 

45, кв. 1

38:06:110301:420

наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта 
47.3 кв.м., этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркут-

ская область, Иркутский район, 

п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 

45, кв. 22

38:06:110301:419
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наименование объекта: Квартира, назна-
чение объекта: Жилое, площадь объекта 
39.8 кв.м., этажность (этаж): 2

Российская Федерация, Иркут-

ская область, р-н Иркутский, 

п Малая Топка, ул Верхняя, д 6, 

кв 7

38:06:110301:485

наименование объекта: дом культуры, 
назначение объекта: нежилое, площадь 
объекта 1386.4 кв.м., этажность (этаж): 2 
(подземных этажей -1)

Российская Федерация, Иркут-

ская область, р-н Иркутский, 

с.Урик, ул. Лунина, д. 2-г

38:06:110101:1610

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-448/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ушаковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разгра-
ничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года 
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования»,           ста-
тьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Ушаковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
ние).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным иму-
ществом, не позднее 10 дней со дня  опубликования  настоящего решения представить согласо-
ванный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находя-
щегося в муниципальной     собственности, между муниципальными образованиями Иркутской 
области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской области для принятия решения о передаче имущества. 

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
  4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  31.01.2018 г. 
№  44-448/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта: квартира, 

назначение объекта: Жилое, пло-

щадь объекта 20.6 кв.м., этажность 

(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, Иркутский район,  

пос. Горячий Ключ,               пер. Школьный, 

д. 2, кв. 1

38:06:140601:829

наименование объекта: Баня, на-

значение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта 103 кв.м., этажность 

(этаж): 1 

Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, Иркутский район,  

д. Бурдаковка,               

38:06:141201:226

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 31.01.2018 г.

 № 44-449/рд    г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Хомутовского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-

ниями Иркутской области», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-
386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркут-

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Хомутовского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
жение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуще-
ством не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего решения представить согласованный 
перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 
16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области» до-
кументы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области 
для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
 Л.П. Фролов  А.А. Менг

               СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 31.01.2018 г. 
№ 44-449/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4

наименование объекта: квартира, назна-

чение объекта: жилое помещение, пло-

щадь объекта: 120.3 кв.м

Российская Федерация, Иркутская 

область, р-н Иркутский, 

п. Плишкино, ул. Подгорная, д. 32, кв. 1

38:36:000017:4363

наименование объекта: Квартира, назна-

чение объекта: жилое помещение, пло-

щадь объекта: 67.5 кв.м

Российская Федерация, Иркутская 

область, р-н Иркутский, 

п. Плишкино, ул. Подгорная, д. 42, кв. 1

38:36:000017:4365

наименование объекта: Квартира, назна-

чение объекта: Жилое, площадь объекта: 

81.6 кв.м, этажность (этаж): 1

Российская Федерация, Иркутская 

область, Иркутский район, 

д. Позднякова, ул. Мостовая, д. 10, кв. 

1

38:06:100201:198

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-453/рд     г. Иркутск

О деятельности Комплексного центра социального обслуживания 
населения  на территории Иркутского района в 2017 году

Заслушав информацию директора ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Иркутского и Шелеховского районов Иркутской области» Искоростинской Ольги Бо-
рисовны о деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения  на терри-
тории Иркутского района в 2017 году, руководствуясь статьями 25, 27, 53 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
Информацию «О деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения  

на территории Иркутского района в 2017 году» принять к сведению.
Председатель Думы А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы    от 31.01.2018г.
 № 44-454/рд     г. Иркутск

О деятельности ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Иркутскому району» в 2017 году

Заслушав информацию директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ир-
кутскому району Дьячковой Елены Иннокентьевны о деятельности ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Иркутскому району» в 2017 году, руководствуясь статьями 25, 27, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
Информацию «О деятельности ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутско-

му району» в 2017 году» принять к сведению.
Председатель Думы А.А. Менг
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Постановление
 От 12 февраля 2018 года   № 216  р. п. Маркова

Об отмене особого противопожарного режима на территории Марковского 
муниципального образования, введенного с 30 января 2018 года

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения особого противопожар-
ного режима на территории Марковского муниципального образования с 08.00 часов 30 января 2018 года, 
стабилизацией оперативной обстановки с пожарами, руководствуясь Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07 октября 
2008 г. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области», Уставом Марковского муниципального 
образования, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории Марковского муниципального образования с 13 февраля 2018 года особый 

противопожарный режим, введенный постановлением Администрации Марковского муниципального об-
разования от 29 января 2018 года № 120 на территории Марковского муниципального образования с 30 
января 2018 года.

2. Постановление администрации Марковского муниципального образования от 29 января 2018 года № 
120 «О введении особого противопожарного режима на территории Марковского муниципального образо-
вания с 30 января 2018 года» признать утратившим силу.

3. Работу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения осуществлять в обычном режиме.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские Огни» и в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте Марковского муниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Постановление
 От 12 февраля 2018 года   № 217  р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта капитального строительства: автомобильные 
дороги в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского поселения 
Иркутского района Иркутской области 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Марковского городского поселения, 
руководствуясь частями 5, 6, 11 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, Администрация Марков-
ского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по «Проекту планировки и проекту межевания территории линейного 

объекта капитального строительства: автомобильные дороги в жилом комплексе «Луговое» Марковского 
городского поселения Иркутского района Иркутской области». Время проведения слушаний: 27 февраля 
2018 года, 16 часов 30 минут; место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, адми-
нистративное здание.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением установленных порядка и правил, по-
ручить архитектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).

3. Определить следующий состав участников публичных слушаний: заявитель – собственник террито-

рии, правообладатели земельных участков, смежных с границами территории расположенной по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, жилой комплекс «Луговое», жители р. п. Маркова – ЖК 
«Луговое».

4. Определить, что предложения и замечания по «Проекту планировки и проекту межевания террито-
рии линейного объекта капитального строительства: автомобильные дороги в жилом комплексе «Луговое» 
Марковского городского поселения Иркутского района Иркутской области» принимаются в письменном 
виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места житель-
ства, в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, в период с 16 февраля 2018 года до 27 февраля 2018 года, 
по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

5. Установить способы доведения до населения информации о проведении публичных слушаний: в га-
зете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru, объявления на территории поселения.

6. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: начальника архитектурного отдела Ад-
министрации Роя К.Г.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образова-
ния markovskoe-mo.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы Администра-
ции Соколову С. П.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Администрация Марковского муниципального образования сообщает о 
проведении публичных слушаний по «Проекту планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта капитального строительства: автомобильные 
дороги в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского поселения 
Иркутского района Иркутской области» 

Место проведения публичных слушаний: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, в здании 
администрации Марковского муниципального образования.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27 февраля 2018 года в 16 часов 30 минут.
Прием предложений и замечаний по «Проекту планировки и проекту межевания территории линей-

ного объекта капитального строительства: автомобильные дороги в жилом комплексе «Луговое» Марков-
ского городского поселения Иркутского района Иркутской области» осуществляется как в устной, так и в 
письменной формах. 

В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных слушаниях. В пись-
менной форме предложения принимаются по адресу: 664528, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодеж-
ная, 1, каб. 2, архитектурный отдел администрации Марковского муниципального образования (начальник 
отдела Рой Кирилл Геннадьевич) в срок с 16.02.2018 г. до 27.02.2018 г. в приемные часы: понедельник-пятница 
с 9.00 часов до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов. Предложения, направляемые в письменной форме, должны 
быть адресованы главе Марковского муниципального образования Шумихиной Г. Н. с указанием наимено-
вания юридического лица, юридического адреса, подписи руководителя и даты подачи предложения либо 
фамилии, имени, отчества гражданина, почтового адреса, его личной подписи и даты подачи предложения. 

Порядок организации, проведения публичных слушаний, регистрации участников публичных слуша-
ний определен Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании.

Ознакомиться с «Проектом планировки и проекту межевания территории линейного объекта капи-
тального строительства: автомобильные дороги в жилом комплексе «Луговое» Марковского городского 
поселения Иркутского района Иркутской области» можно в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru.
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Постановление

 От 14 февраля 2018 года   № 227  р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования: под магазины, земельного 
участка с кадастровым номером: 38:06:000000:6223, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 6 км. Автодороги Иркутск-Падь 
Мельничная, ДНТ «Надежда», улица 1-я Летняя, № 5Б.

Руководствуясь статьями: 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального об-
разования, Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, в соот-
ветствии с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп «Об утверждении Правил землепользования и застройки Марковского городского поселения» с 
изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования: под магазины, земельного участка с кадастровым номером: 
38:06:000000:6223, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 6 км. Автодороги 
Иркутск-Падь Мельничная, ДНТ «Надежда», улица 1-я Летняя, № 5Б, с разрешенного вида использова-
ния: малоэтажная жилая застройка. Время проведения слушаний: 27 февраля 2018 года, 16 часов 00 
минут; место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в административном зда-
нии).

2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, установ-
ленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании и в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному от-
делу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).

3. Определить следующий состав участников публичных слушаний: заявитель – собственник зе-
мельного участка, правообладатели земельных участков, правообладатели объектов капитального 
строительства, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 6 км. Автодороги Иркутск-Падь Мельничная, 
ДНТ «Надежда», улица 1-я Летняя, № 5Б, граждане, проживающие в пределах территориальной зоны 
вышеуказанного земельного участка.

4. Определить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в письменном виде 
с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 
в Администрацию Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (ведущий специалист Богда-
нова А. С.) в период с 16 февраля 2018 года до 27 февраля 2018 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 
(перерыв на обед с 12 до 13 часов).

5. Установить способы доведения до населения информации о проведении публичных слушаний: 
газета «Ангарские огни», на официальном сайте Марковского муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: ведущего специалиста архитектур-
ного отдела Администрации Богданову А. С.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете: «Ангарские огни» и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы Админи-
страции Соколову С. П.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Постановление
 От 14 февраля 2018 года   № 228  р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка, с кадастровым номером: 38:06:010203:699, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Сосновская, 7. 

Руководствуясь статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образова-
ния, Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании, в соответствии 
с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки Марковского городского поселения» с изменениями 
от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, а именно в отношении уменьшения площади зе-
мельного участка с кадастровым номером: 38:06:010203:699, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р. п. Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Сосновская, 7, с 400 кв. м. на 388 кв. м. 
Время проведения слушаний: 27 февраля 2018 года, 14 часов 30 минут; место проведения: Иркутский 
район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в административном здании). 

 2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, установленных 
Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании и в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить архитектурному отделу Адми-
нистрации (начальник отдела Рой К. Г.).

 3. Определить следующий состав участников публичных слушаний: заявитель – собственник земель-
ного участка, правообладатели земельных участков, правообладатели объектов капитального строи-
тельства, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, п. Ново-Иркутский, ул. Сосновская, 7, 
граждане, проживающие в пределах территориальной зоны вышеуказанного земельного участка.

4. Определить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в письменном виде 
с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства 
в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Ир-
кутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный отдел (ведущий специалист Богданова 
А. С.) в период с 16 февраля 2018 года до 27 февраля 2018 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв 
на обед с 12 до 13 часов).

 5. Установить способы доведения до населения информации о проведении публичных слушаний: га-
зета «Ангарские огни», объявления на территории Марковского муниципального образования, на офи-
циальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 6. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: ведущего специалиста архитектур-
ного отдела Администрации Богданову А. С.

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете: «Ангарские огни» и в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального образования.

 8. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы Админи-
страции Соколову С. П.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Постановление
 От 14 февраля 2018 года   № 229  р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров реконструкции жилого дома, 
с кадастровым номером: 38:06:010105:4526, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Средняя, 2-а. 

Руководствуясь статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского му-
ниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании, в соответствии с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 
марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и застройки Марковско-
го городского поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Админи-
страция Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров реконструкции жилого дома, а именно в отношении уменьшения от-
ступа от границ земельного участка с кадастровым номером: 38:06:010105:4526, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Средняя, 2-а, с 3м. до 1 м. Время 
проведения слушаний: 27 февраля 2018 года, 15 часов 00 минут; место проведения: Иркутский 
район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в административном здании). 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, уста-
новленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании и в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить архи-
тектурному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).

3. Определить следующий состав участников публичных слушаний: заявитель – собственник 
земельного участка, правообладатели земельных участков, правообладатели объектов капиталь-
ного строительства, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. 
Средняя, 2-а, граждане, проживающие в пределах территориальной зоны вышеуказанного зе-
мельного участка. 

4. Определить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в письмен-
ном виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адре-
са места жительства в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 
664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный 
отдел (ведущий специалист Богданова А. С.) в период с 16 февраля 2018 года до 27 февраля 2018 
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

5. Установить способы доведения до населения информации о проведении публичных слуша-
ний: газета «Ангарские огни», на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: ведущего специалиста архи-
тектурного отдела Администрации Богданову А. С.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете: «Ангарские огни» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального 
образования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Администрации Соколову С. П.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина

Постановление
 От 14 февраля 2018 года   № 230  р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Жемчужная, д. 13 «А».

Руководствуясь статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского му-
ниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании, в соответствии с решением Думы Марковского муниципального образования от 19 
марта 2013 года № 07-39/Дгп «Об утверждении Правил землепользования и застройки Марковско-
го городского поселения» с изменениями от 31 января 2017 года, от 04 июля 2017 года, Админи-
страция Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта, а именно в отношении уменьше-
ния площади земельного участка с кадастровым номером 38:06:010203:845, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Ново-Иркутский, ул. Жемчужная, 
д. 13 «А», с 400 кв. м. до 314 кв. м. Время проведения слушаний: 27 февраля 2018 года, 15 часов 30 
минут; место проведения: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в административ-
ном здании). 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, установ-
ленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном образовании и в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить архитек-
турному отделу Администрации (начальник отдела Рой К. Г.).

3. Определить следующий состав участников публичных слушаний: заявитель – собственник 
земельного участка, правообладатели земельных участков, правообладатели объектов капиталь-
ного строительства, и правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, ул. Жемчужная, д. 13 «А», граждане, проживающие в пределах территориальной 
зоны вышеуказанного земельного участка.

4. Определить, что предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в письмен-
ном виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, имени, отчества и адре-
са места жительства в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 
664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, архитектурный 
отдел (ведущий специалист Богданова А. С.) в период с 16 февраля 2018 года до 27 февраля 2018 
года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).

5. Установить способы доведения до населения информации о проведении публичных слуша-
ний: газета «Ангарские огни», на официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Назначить председательствующего на публичных слушаниях: ведущего специалиста архи-
тектурного отдела Администрации Богданову А. С.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете: «Ангарские огни» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского муниципального обра-
зования.

8. Контроль исполнения настоящего постановления поручить первому заместителю Главы 
Администрации Соколову С. П.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 8 февраля 2018 года № 175/1806 г. Иркутск

О мерах по организации информирования избирателей на территории Иркутской 
области при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В целях реализации полномочий участковых избирательных комиссий по информированию избирателей на вы-
борах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в соответствии с подпунктами 1, 16 статьи 20, подпун-
ктами 3, 16 пункта 1 статьи 21, подпунктом 1 пункта 1 статьи 22, статьей 46 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 8 ноября 2017 года № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» Избирательная комиссия 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на территории Иркутской области проведение поквартирных (подомовых) обходов избирате-

лей членами участковых избирательных комиссий Иркутской области с правом решающего голоса в целях инфор-
мирования избирателей о дне, времени и месте голосования, порядке подачи заявления о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, а также о порядке и 
сроках совершения избирательных действий, связанных с обеспечением гарантий реализации избирательных прав 
граждан.

2. Территориальным избирательным комиссиям Иркутской области:
– довести настоящее постановление до участковых избирательных комиссий;
– оказать содействие участковым избирательным комиссиям по вопросам организации и проведения инфор-

мирования избирателей;
– осуществлять контроль за деятельностью участковых избирательных комиссий по информированию избира-

телей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Иркутской области оказывать содействие территориаль-

ным и участковым избирательным комиссиям Иркутской области в реализации их полномочий по информированию 
избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в том числе по предоставлению на 
безвозмездной основе транспортных средств.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избира-тельные комиссии Иркутской области, орга-
ны местного самоуправления Иркутской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области».
Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Э.И. Девицкий

Секретарь Избирательной комиссии Иркутской области Л.И. Шавенкова
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Решение
 14.02.2018 г.      № 64-225/ дсп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ШИРЯ-
ЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В целях создания условий для устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан на территории Ширяевского муници-
пального образования, в соответствии со статьями 9, 24, 25 главы 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации органов местного самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ширяевского муниципального образования, учитывая протокол публичных слушаний от 14.02.2018 года и 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки Ширяевского муниципального образования», Дума Ширяевского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ширяевского муни-

ципального образования»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские Огни», разместить в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» в Федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования (ФГИС ТП) и на сайте администрации Ширяевского муниципального образования http://
shiryaevskoe-mo.ru.

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава Ширяевского муниципального образования

С.Л. Плёнкин

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образова-
ния».

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ширя-

евского муниципального образования» проведены в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15.11.2006 г. № 77-оз «О 
градостроительной деятельности в Иркутской области», Положением «о публичных слушаниях в Ширяевском 
муниципальном образовании», Уставом Ширяевского муниципального образования, Постановлением Главы 
Ширяевского муниципального образования от 27.11.2017 г. № 194 «О подготовке проекта «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования», Постановлением 
Главы Ширяевского муниципального образования от 11.12.2017 г. № 237 «О назначении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального об-
разования»».

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: Ширяевское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской 

области.
Заказчик: Администрация Ширяевского муниципального образования.

Разработчик: ООО «АРХИГРАД».
1. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
- публикация в издании Иркутского района «Ангарские огни «Официальный отдел» от 15.12.2017 г. № 48 
- информирование населения населенных пунктов Ширяевского муниципального образования 
2. Участники публичных слушаний: 
- жители Ширяевского сельского поселения; 
- представители правообладателей земельных участков, расположенных на территории Ширяевского 

сельского поселения;
- руководители сельскохозяйственных предприятий;
- сотрудники администрации Ширяевского муниципального образования;
3. В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы проекта «Внесение измене-

ний в Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования» были выставлены 
на месте проведения публичных слушаний.

4. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением Главы Ширяевского муниципального 

образования от 11.12.2017 года №237 «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования»».

Дата проведения публичных слушаний: 14.02.2018 г.
Место проведения публичных слушаний:
Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, ул. Ленина, 26, здание Дома культуры.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 16 человек.
Во время проведения публичных слушаний был зачитан доклад Юринской А.В. - консультанта по земель-

ным вопросам Администрации Ширяевского муниципального образования, с демонстрацией слайдов по мате-
риалам проекта, даны разъяснения в ходе проведения публичных слушаний.

Замечания и предложения по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ши-
ряевского муниципального образования» принимались: 

- в письменной форме в виде заявлений от заинтересованных лиц;
- в форме устных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний №1 от 14.02.2018 г. 
Выводы и рекомендации:
- Процедура проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Ширяевского муниципального образования» соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, Иркутской области и нормативным актам Ширяевского 
муниципального образования, в связи с чем, публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования» считать состоявшимися.

- Проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального 
образования» получил положительную оценку.

- Рекомендуется Главе Ширяевского муниципального образования направить проект «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ширяевского муниципального образования» на утверждение

- Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни «официальный от-
дел» и размещению на официальном сайте сельского Ширяевского муниципального образования http://
shiryaevskoe-mo.ru

Председатель А. В. Юринская 
Секретарь И.И. Петухова
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уважаемые�руководители�предприятий,�занимающиеся�оборотом�
пищевых�продуктов�и�жители�иркутского�района!

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования доводит до Вашего сведения информацию о выявлении в обороте Управле-
нием Роспотребнадзора по Челябинской области в 2017 году сливочного масла, фальсифи-
цированного жирами немолочного происхождения, произведенного предприятием ООО 
«СбытПродСервис», расположенным на территории ЗАТО города Озерск, Челябинской об-
ласти. 

Согласно товаросопроводительной документации, а также информации размещенной 
на потребительской упаковке производителем фальсифицированной продукции является 
ООО «СбытПродСервис», расположенный по фактическому адресу: ЗАТО г. Озерск, ул. Ин-
дустриальная, 10, Челябинская область. По адресу г. Озерск, ул. Индустриальная, 10 данная 
организация производственной деятельности не осуществляет.

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации упомянутой пищевой продук-
ции, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения, в случае выявления на потре-
бительском рынке Иркутского районного муниципального образования указанной продук-
ции, просим незамедлительно сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области по тел.: 8 
(3952) 24-37-88, а также в отдел потребительского рынка администрации Иркутского района 
по тел.: 8(3952)718-032. 

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района
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Внимание! Состоятся депутатские слушания.
21 февраля 2018 года в 11.00 час. в зале заседаний администрации Иркутского рай-

она по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,17 проводятся депутатские слушания по 
теме: « О ситуации, проблемах и перспективах развития отрасли электроснабжения на 
территории Иркутского района, в том числе на территории ОНТ, СНТ, ДНТ». 

На слушания приглашаются депутаты Думы Иркутского района, заместители Мэра 
по курируемым вопросам, руководители структурных подразделений администрации 
Иркутского района, Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-
кутской области, энергоснабжающие организации, главы Поселений, депутаты Дум му-
ниципальных образований Иркутского района, жители Иркутского района. 

Аппарат Думы Иркутского района.
Объявление

Аттестат о полном среднем образовании от 1990 года, выданный  средней школой 
поселка Верхне-Марково Усть-Кутского района Иркутской области на имя Васильевой 
Алены Васильевны считать недействительным в связи с утерей.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1 марта 
2018 года в 11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального об-
разования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: с.Мамоны, 
ул.Майская,19

Заказчик – Кирилюк А.И.
Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 6 марта 
2018 года в 11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального об-
разования по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта, расположенного по адресу: п.Западный, 
ул.Наличная, 57

Заказчик – Герковенко Т.И.

уважаемые�руководители�предприятий,�занимающиеся�оборотом�
пищевых�продуктов�и�жители�иркутского�района!

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания доводит до Вашего сведения информацию Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
о выявлении в обороте пищевой продукции «масло сливочное крестьянское» в потребительской 
упаковке (кашированная фольга) массой нетто 200 г, м.д.ж. 72,5%, высший сорт, ГОСТ Р 52969-2008 
с информацией об изготовителе: ООО «Октябрьский молочный комбинат», адрес производства: РФ, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Кирпичный завод, 15 литер А, юридический адрес: РФ, Тульская область, 
г. Тула, ул. Октябрьская, 74 (даты изготовления: 16.06.2015 г., 14.08.2015 г., 25.05.2015 г., 28.05.2015 г.), 
не соответствующего требованиям нормативных документов, с признаками фальсификации расти-
тельными жирами. 

Факт деятельности ООО «Октябрьский молочный комбинат» по производству молочной про-
дукции по адресу: г. Пермь, ул. Кирпичный завод, 15 литер А не установлен. На территории про-
мышленной площадки (г. Пермь, ул. Кирпичный завод, 15 – включая все литеры), предприятия по 
производству масла не обнаружены. По данным выписки ЕГРЮЛ ИФНС России деятельность ООО 
«Октябрьский молочный комбинат» прекращена 02.11.2015 г.

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации упомянутой пищевой продукции, для 
обеспечения защиты жизни и здоровья населения, в случае выявления на потребительском рынке 
Иркутского районного муниципального образования указанной продукции, просим незамедлитель-
но сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области по тел.: 8 (3952) 24-37-88, а также в отдел потребитель-
ского рынка администрации Иркутского района по тел.: 8(3952)718-032.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района


