
№ 38 (10520) от 28 сентября 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

Постановление
от « 07» сентября 2018 г.    № 416

Об утверждении членов Общественной палаты Иркутского районного 
муниципального образования, предложенных Мэром Иркутского районного 
муниципального образования

В целях формирования Общественной палаты Иркутского районного муниципального 
образования, на основании Положения об Общественной палате Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 03.08.2016 № 249, извещения о начале формирования 
Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования от 10.08.2018, 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членов Общественной палаты Иркутского районного муниципального образования, 

предложенных Мэром Иркутского районного муниципального образования:
1) Власевскую Наталью Викторовну;
2) Минченок Наталью Ильиничну;
3) Муравьева Степана Степановича;
4) Слинкова Геннадия Прокопьевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук

Постановление
 от «18» 09 2018г.    № 431

О внесении изменений в Положение о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в честь «Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в 2018 году, 
утвержденное постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 02.04.2018 № 177 «Об утверждении 
положений о проведении мероприятий управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского районного муниципального образования на 2018 
год»

В целях реализации мероприятий управления сельского хозяйства администрации Иркутско-
го районного муниципального образования на 

2018 год подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 
годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного муници-
пального образования» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 569, руководствуясь ст.ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромыш-

ленного комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности» в 2018 году, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 02.04.2018 № 177 «Об утверждении положений о проведении 
мероприятий управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-
пального образования на 2018 год» (далее - Положение) следующие изменения:

1) приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16 к Положению изложить в редакции приложений к настоя-
щему постановлению (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соответственно).

2) таблицы подсчетов баллов 7, 8, 9, 10, 16, 21 приложения 22 к Положению изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению (приложение № 9).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 02.04.2018 № 177 « Об утверждении положений о проведении мероприятий 
управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2018 год» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни»,
разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

«Приложение № 2 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году
(Форма)

Информация
о производственно-финансовой деятельности предпринимателя 

(наименование предпринимателя)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)

в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году
по номинации «Лучший предприниматель»

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________

№ п\п Показатели 2017 
год

2018 год
(ожидаемые 
показатели)

2018 год
(ожидаемые показатели) к 

показателю 2017 года
1 Производство продукции сельского хозяйства по 

каждому виду продукции, т зерно 
картофель
 овощи
мясо
молоко

2 Поголовье скота на конец года, гол.
КРС
в т.ч. коров
свиней
лошадей

3 Посевные площади, всего, га
в т.ч. зерновые
картофель
овощи

4 Надой на 1 корову, кг
5 Урожайность зерновых культур, ц/га
6 Уровень рентабельности, %
7 Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.
8 Наличие пострадавших при производственном 

травматизме, да/нет
9 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 

отношений ( по охране труда, социальному 
партнерству), да/нет

10 Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О. Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.
- Основные показатели за 2017 год заполняются по годовым отчетам организации.
- Основные показатели за 2018 год (ожидаемые показатели) заполняются по отчету за 9 месяцев» 

Заместитель Мэра Д.В.Горин
Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

«Приложение № 3
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году
(Форма)

Информация 
о производственно-финансовой деятельности кооператива

_______________________________________________________________
(наименование кооператива) 

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший сельскохозяйственный кооператив»
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________

№ 
п/п Показатели 2017 

год

2018 год
(ожидаемые 
показатели)

2018 год
(ожидаемые 

показатели) к 
показателю 2017 года

1 Объемы закупа, переработки и реализации 
животноводческой продукции:
Молоко, тыс.руб.
Мясо, тыс.руб.
Молоко,ц 
Мясо,ц

2 Количество сдатчиков:
Молока, чел.
Мяса, чел.

3 Закупочная цена на:
молоко высшего и 1 сорта, руб./л.
мясо руб./кг.

4 Создание новых рабочих мест, ед
5 Выручка (доход) от оказания работ и услуг всего, 

тыс. руб.
6 Оказано работ (услуг) в расчете на члена кооператива, 

тыс. руб.
7 Рентабельность всей деятельности кооператива, %
8 Среднемесячная заработная плата одного 

работника, руб.
9 Наличие пострадавших при производственном 

травматизме, да/нет
х

10 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 
отношений ( по охране труда, социальному 
партнерству), да/нет

11 Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О. Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.»
М.П.

Заместитель Мэра Д.В.Горин
Приложение 3
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

«Приложение № 4
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 
2018 году по номинации

«Лучший бригадир молочно-товарной фермы

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________
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№
п\п Показатели IV кв. 

2016г.

9мес.
2017г.

всего с
1.10.2016г. по 
1.10.2017г

IV кв.
2017г.

9мес.
2018г.

всего с
1.10.2017г. по 
1.10.2018г

1 Количество фуражных коров, гол.
2 Валовой надой, ц
3 Надой на 1 корову, кг
4 Выход телят на 100 коров 
5 Падеж крупного рогатого скота к 

обороту стада, %

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О. 
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.»

Заместитель Мэра Д.В.Горин

Приложение 4
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

«Приложение № 5 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 
2018 году по номинации

 «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№ п\п
Показатели IV кв. 

2016г.

9мес.
2017г.

всего с
1.10.2016г. по 
1.10.2017г

IV кв.
2017г.

9мес.
2018г.

всего с
1.10.2017г. по 
1.10.2018г

1 Количество обслуживаемых 
фуражных коров, голов

2 Валовой надой молока, ц
3 Надой на 1фуражную корову, кг
4 Выход телят на 100 коров, голов Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О. 
М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.»

Заместитель Мэра Д.В. Горин 

Приложение 5
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431
«Приложение № 6 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 
2018 году по номинации

«Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№
п\п Показатели

всего с
1.10.2016г
 по
1.10.2017г.

IV кв.
2017г.

9мес.
2018г.

всего с
1.10.2017г. по 
1.10.2018г.

1 Обслуживаемое поголовье коров на начало каждого 
периода, гол.

Х Х

2 Искусственно осеменено коров, голов
3 Надой на 1фуражную корову, кг
4 Выход телят на 100 коров, голов Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О. 
М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.»

Заместитель Мэра Д.В. Горин

Приложение 6
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

 «Приложение № 7 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 
2018 году по номинации

«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№
п\п Показатели

всего с
1.10.2016г
 по
1.10.2017г.

IV кв.
2017г.

9мес.
2018г.

всего с
1.10.2017г. по 
1.10.2018г.

1 Обслуживаемое поголовье, гол. Х Х
2 Валовой привес, ц
3 Среднесуточный привес, гр
4 Сохранность поголовья, % Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О. 
М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.»

Заместитель Мэра Д.В. Горин
Приложение 7
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

«Приложение № 10 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 
2018 году по номинации

«Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________
Марка а/машины ___________________________________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
 за сезон 2018 года

1 Выход на линию, дней
2 Перевезено грузов, условные эталонные автомобили
3 Пробег всего, км

в том числе с грузом, км
4 Наличие ДТП, да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О. 
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.»

Примечание:
1. Для перевода в условные эталонные автомобили применяется коэффициент

Марка базового автомобиля Грузоподъемность 
автомобиля, тн

Коэффициент перевода в эталонный автомобиль 
при работе

без прицепом с прицепом
ЗИЛ-ММЗ-555 5,2 2,1 3,33
КАМАЗ - 5320 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ - 5410 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ -5410 14,5 5,8 9,28

Заместитель Мэра Д.В.Горин 
Приложение 8
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

«Приложение № 16 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 
2018 году по номинации 

«Лучший технический работник на ремонте сельскохозяйственной техники и обслуживание 
животноводческого оборудования»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

Основные показатели Фактически выполнено 
 за сезон 2018 года 

1  Квалификационный разряд, разряд
2 Количество отработанных дней, дней
3 Готовность:

- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ (посевная, 
заготовка кормов, уборка урожая), %
- животноводческого оборудования на фермах к зимовке скота, %

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте , да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О. 
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.»
Заместитель Мэра Д.В. Горин
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Приложение 9
к постановлению администрации Иркутского
районного муниципального образования
от 18.09.2018 № 431

«Приложение № 22
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 
районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 

году в каждой номинации

7. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье за период 01.10.2017 года по 
01.10.2018 года, гол.

до 35 голов 10
от 36 до 50 голов 15
от 50 голов 20

2. Рост валового привеса за период с 01.10.2017 года по 01.10.2018 
в сравнении с показателем за период с 01.10.2016 года по 
01.10.2017 год, %

Отсутствие роста 0
рост до 10% 5
от 11-20% 10
от 21-30% 15
свыше 30% 20

3. Среднесуточный привес за период с 01.10.2017 года по 
01.10.2018, гр

до 500 гр 10
от 500-600 гр 15
свыше 600 гр 20

4. Сохранность поголовья за период с 01.10.2017 года по 01.10.2018 
, %

до 95% 10
от 96-99% 15
свыше 100% 20

8. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1 Количество обслуживаемых фуражных коров молочного 
направления на 1октября 2018 года, гол. 

до 100 голов 5
от 101 до 150 голов 15
от 151 и выше 20

2 Рост валового надоя за период с 01.10. 2017 года по 01.10. 2018 года 
в сравнении с показателем за период с 01.10. 2016 года по 01.10. 
2017 года, % 

отсутствие роста 0
рост до 2% 10
от 2 до 5% 15
от 5% 20

3 Надой на 1 фуражную корову за период с 01.10. 2017 года по 01.10 
2018 года 

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

4 Выход телят на 100 коров за период 
с 01.10. 2017 года по 01.10. 2018 года, гол. 

до 80 голов 10
от 80 до 85 голов 15
от 85 голов 20

9. Таблица подсчета баллов в номинации 
«Лучший овощевод открытого грунта»

№
п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1

Сохранение и увеличение посевных площадей занятых под 
овощами всех видов, в 2018 году в сравнении с 2017 годом, %

снижение 
площадей 0
сохранение 
площадей

5

рост:
до 5 % 10
от 5 до10 % 15
от 10 % 20

2

Увеличение валового сбора овощей в 2018 году по сравнению с 
2017 годом, %

отсутствие 
увеличения 0
рост:
до 5%

5

от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20

3  Урожайность овощей в 2018 году (ожидаемые показатели), цн/га до 5 % 2
от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15
от 15 % 20
до 5 % 2

10. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»

№ п/п Показатели 
работы за отработанный сезонный период в 2018 году Значение Балл

1. Выход на линию, дней от 130 до 150 10
от 151 до 170 15
Более 170 20

2.
Перевезено грузов, условные эталонные автомобили

КАМАЗ
от 3500 до 4000 5
от 4001 до 4500 10
больше 4500 15
ЗИЛ 
от 1600 до 2000 5
от 2001 до 2500 10
свыше 2500 15

3 Наличие ДТП, да/нет да 0
нет 5

16. Таблица подсчета баллов в номинации
«Лучший технический работник на ремонте сельскохозяйственной техники и по обслуживанию 

животноводческого оборудования»
№ п\п Показатели 

работы за отработанный сезонный период в 2018 году
Значение Балл

1  Квалификационный разряд 3 разряд 5
4 разряд 10
5 разряд 15

2 Количество отработанных дней до 56 дней 5
от 57 до 117 дней 10
от 118 до 182 дней 15
от 182 до 247 дней 20

3 Готовность:
- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ 
(посевная, заготовка кормов, уборка урожая)

до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

- животноводческого оборудования на фермах к зимовке скота до 80 % 0
81-85 % 5
86-90 % 10
91-95% 15
96-100% 20

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте да 5
нет 0

21. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№
п/п

Показатели Значение Балл

1 Снижение производственной себестоимости единицы продукции 
в 2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним 
показателем за 2016-2017 годы 
Зерно 
Картофель 
Овощи 
Молоко 
Привес КРС 

Снижение 
себестоимости

20

Рост : до 2% 15
от 2 % до 3% 10
от 3% до 5% 5
от 5% 0

2 Рост производительности труда на одного работника, занятого 
в сельскохозяйственном производстве, в 2018 году (ожидаемые 
показатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017 
годы 

Отсутствие роста 0
Рост: до 5 % 5
от 5% до 8 % 10
от 8% до 10% 15
от 10 % 20

3 Рост рентабельности производства в 2018 году (ожидаемые 
показатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017 
годы, процентный пункт (п.п.) 

Отсутствие роста 0
Рост: до 2 п.п. 5
от 2 до 4 п.п. 7
от 4 до 6 п.п 10
от 6 до 10 п.п. 15
от 10 п.п. 20

4 Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 
2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним 
показателем за 2016-2017 годы, %.

Отсутствие роста 0
Рост: до 5 % 5
от 5 % до 10% 7
от 10% до 15 % 10
от 15 % 15

5 Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один рубль субсидий 
из областного бюджета, предоставленных министерством 
сельского хозяйства Иркутской области в 2018 году (ожидаемые 
показатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017 
годы,% 

Снижение отдачи 0
Увеличение:
до 2 % 

5

от 2% до 5 % 10
от 5% до 8% 15
св.8 % 20

6 Снижение дебиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый 
показатель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 
года, % 

Отсутствие 
снижения

0

Снижение:
до 5 % 

5

от 5 % до 10% 10
от 10 %до 15 % 15
от 15 % 20

7 Снижение кредиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый 
показатель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 
года, % 

Отсутствие 
снижения

0

Снижение:
до 5 % 

5

от 5% до 10% 10
от 10 % до 15 % 15
от 15 % 20

8 Рост фондоотдачи в 2018 году (ожидаемые показатели) в 
сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы 

Снижение 0
Рост:
до 2 % 

5

от 2% до5 % 10
от 5% до 8% 15
от 8 % 20

9 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий в производстве, организации труда и учете в 2018 
году и (или) в 2016-2017 годах 

не участвует 0

участвует 5

10 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил 
обучение 

0

прошел обучение 5

Заместитель Мэра района Д.В.Горин

Постановление
 от «21» сентября 2018 г.  № 437

В соответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Положением о Комитете по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования, 
утверждённым распоряжением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30.03.2016 № 61, ст. ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» Комитетом по муниципальному финансовому кон-
тролю администрации Иркутского районного муниципального образования (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 30.03.2016 № 102 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом 
по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 
закупок».

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 30.03.2016 № 102 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального об-
разования полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере заку-
пок» информацию о признании утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов.

Приложение
утверждён 
постановлением администрации 
Иркутского района 
муниципального 
образования от 21.09.2018 № 437

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение частей 8, 11 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) и определяет порядок осуществления 
контроля за соблюдением закона № 44-ФЗ Комитетом по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - Комитет) как органом 
внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее 
– деятельность по контролю) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Субъектами контроля являются заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. Контроль осуществляется в отношении:
а) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьёй 18 закона № 44-ФЗ, и 

обоснованности закупок;
б) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьёй 19 закона  № 44-

ФЗ;
в) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включённой в план-график;
г) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
д) соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги 

условиям контракта;
е) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учёта поставленного товара, 

выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;
ж) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или 

оказанной услуги целям осуществления закупки.
5. Деятельность по контролю осуществляется в целях установления законности составления и 

исполнения бюджета Иркутского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Иркутского района, достоверности учёта таких расходов 
и отчётности в соответствии с законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные мероприятия). 
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок.

7. Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с Планом проведения 
контрольных мероприятий, утверждённым Распоряжением администрации Иркутского районного 
муниципального образования и приказом председателя Комитета о проведении планового 
контрольного мероприятия.

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального образования и приказом председателя Комитета принятого по 
основаниям, указанным в пункте 22 настоящего Порядка.

8. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление  деятельности по контролю, являются: 
а) председатель Комитета;
б) заместитель председателя Комитета, к компетенции которого относятся вопросы осуществления 

деятельности по контролю;
в) заместитель председателя Комитета - начальник отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок Комитета;
г) консультант отдела внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок Комитета;
д) иные муниципальные служащие, уполномоченные на участие в проведении контрольных 

мероприятий в соответствии с приказом председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия.
9. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом председателя Комитета;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля с копией 

приказа председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, о приостановлении, 
возобновлении, продлении срока проведения выездного и камерального контрольного мероприятия, об 
изменении состава проверочной группы, а также с результатами выездного и камерального контрольного 
мероприятия;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, материалы контрольного мероприятия направлять Мэру Иркутского района для принятия 
решения о передаче их в правоохранительные органы. В правоохранительные органы направляется 
информация о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, заверенные 
надлежащим образом, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты выявления такого факта;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся 
к компетенции другого государственного (муниципального) органа (должностного лица), направлять 
информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению председателя 
Комитета;

е) обеспечивать охрану конфиденциальности ставших известными сведений, связанных с 
деятельностью субъекта контроля;

ж) обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов, соблюдение 
установленного режима работы и условий функционирования субъекта контроля;

з) сообщать о личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая может привести  к 
конфликту интересов.

10. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в соответствии с частью 27 статьи 
99 закона № 44-ФЗ, имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и 
информацию, необходимые для проведения контрольного мероприятия;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия 
посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления 
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые 
экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оформленные на бланке 
администрации Иркутского районного муниципального образования, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению;

д) обращаться от имени администрации Иркутского районного муниципального образования в суд, 
арбитражный суд с исками о признании осуществлённых закупок недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации:

е) вносить, выносить и пользоваться собственными организационно-техническими средствами, в том 
числе компьютерами, ноутбуками, калькуляторами, телефонами;  

ж) требовать и получать доступ к информационным ресурсам автоматизированных систем, 
используемых в деятельности субъекта контроля, к документации на используемые автоматизированные 
системы, а также письменные или устные разъяснения по вопросам, связанным с их разработкой, 
внедрением, стандартизацией и эксплуатацией.

11. Все документы, составляемые должностными лицами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, в 
рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются 
и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

12. Копии приказов председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, о 
приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, 
уведомления, запросы о представлении документов и информации, акты проверок, заключения на 
письменные возражения по актам проверок (при их наличии), предписания вручаются руководителям 

или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля либо направляются заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

13. Деятельность по контролю осуществляется с использованием единой информационной системы 
в сфере закупок.

Использование единой информационной системы в сфере закупок, а также документооборот в 
единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок являются: приказы председателя Комитета о назначении контрольного мероприятия, о 
приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральных проверок, 
уведомление о проведении контрольного мероприятия, акт проверки, отчёт о результатах выездной 
или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 58 настоящего Порядка; 
предписание, выданное субъекту контроля в соответствии с подпунктом «а» пункта 57 настоящего 
Порядка.

Также информация о проведении Комитетом плановых и внеплановых контрольных мероприятий, 
их результатах и выданных предписаниях размещается на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.irkraion.
ru (далее - официальный сайт ИРМО) по образцу, приведённому в приложении к настоящему Порядку.

14. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, несут ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся планирование контрольной 
деятельности, подготовка и назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 
мероприятия, оформление результатов контрольного мероприятия и реализация результатов 
проведения контрольного мероприятия.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.  Планирование контрольной деятельности Комитета осуществляется путём утверждения 
Плана контрольной деятельности (далее - План) на полугодие (I полугодие - с 01 января по 30 июня, II 
полугодие - с 01 июля по 31 декабря) с поквартальной корректировкой по мере возникновения служебной 
необходимости.

17. План представляет собой перечень контрольных мероприятий, планируемых к проведению 
в очередном полугодии.

18. Проект Плана на предстоящее полугодие формируется Комитетом и направляется Мэру 
Иркутского района на утверждение его распоряжением.

19. Формирование Плана осуществляется с учётом информации о планируемых (проводимых) 
иными органами идентичных контрольных мероприятий, в целях исключения дублирования деятельности 
по контролю. 

Под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках 
которого иными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении 
деятельности субъекта контроля, которые могут быть проведены Комитетом.

20. Составление Плана осуществляется с соблюдением следующих критериев:
а) законность, своевременность и периодичность проведения контрольных мероприятий; 
б) равномерность распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам) на должностных 

лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий;
в) реальность сроков проведения контрольных мероприятий, определяемая с учётом всех возможных 

временных затрат;
г) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия 

(в случае, если указанный период превышает три года, данный критерий имеет наибольший вес среди 
критериев);

д) наличие резерва времени и трудовых ресурсов для выполнения внеплановых контрольных 
мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, 
осуществлённых в предыдущие годы.

21. План содержит следующие сведения:
а) наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля; 
б) основания для проведения контрольных мероприятий;
в) полное наименование субъекта контроля;
г) ИНН субъекта контроля;
д) адрес субъекта контроля;
е) тема и форма контрольного мероприятия;
ж) месяц начала проведения контрольного мероприятия;
з) проверяемый период. 
22. Тема контрольного мероприятия определяется председателем Комитета, а для внеплановой 

проверки в соответствии с документами, послужившим для назначения внеплановой проверки.
23. Ежеквартально (по мере служебной необходимости), в срок предшествующему очередному 

кварталу, Комитетом подготавливается служебная записка на имя Мэра Иркутского района, содержащая 
обоснование вносимых изменений в План, с приложением Плана с изменениями на следующий очередной 
квартал. План с изменениями утверждается распоряжением администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

24. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по следующим основаниям:
а) по поручению Мэра Иркутского района о проведении контрольного мероприятия, в связи с 

поступлением информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов;

б) истечение срока исполнения ранее выданного предписания, исполнение которого контролируется;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 57 настоящего Порядка.
25. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного субъекта 

контроля составляет не более 1 (одного) раза в год. 
26. Запрещается проведение повторных контрольных мероприятий за тот же проверяемый период, по 

одним и тем же обстоятельствам, за исключением случаев поступления оформленной в письменном виде 
информации, подтверждающей наличие нарушений в деятельности проверенных субъектов контроля (по 
вновь открывшимся обстоятельствам).

27. План, а также вносимые в него изменения, размещается на официальном сайте ИРМО, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня его утверждения, а также в единой информационной системе в сфере закупок 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

28.  Контрольное мероприятие проводится должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия либо проверочной группой, образованной из числа должностных 
лиц, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и утверждается приказом председателя Комитета. 

29. В приказе о проведении контрольного мероприятия указывается:
а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тема контрольного мероприятия и форма проверки (выездная или камеральная);
ж) должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия (при проведении 

камеральной проверки одним должностным лицом) либо состав проверочной группы с определением 
руководителя проверочной группы, а также экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия, с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее при наличии), должности;
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з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного 

мероприятия;
к) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения контрольного мероприятия. 
30. Руководителем проверочной группы назначается должностное лицо, уполномоченное составлять 

протоколы об административных правонарушениях. В случае если камеральное контрольное мероприятие 
проводится одним должностным лицом, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

31. Изменение состава должностных лиц проверочной группы, а также замена должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом), оформляется приказом председателя Комитета.

32. При подготовке к контрольному мероприятию:
а) осуществляется сбор информации о субъекте контроля, необходимой для проведения контрольного 

мероприятия;
б) изучается законодательство Российской Федерации, Иркутской области, нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность субъекта контроля;
в) определяются задачи и объём контрольного мероприятия;
г) определяются сроки и этапы проведения контрольного мероприятия;
д) распределяются обязанности между членами проверочной группы;
е) уведомляется субъект контроля о проведении контрольного мероприятия.
33. Руководитель проверочной группы, на которого возлагается проведение контрольного 

мероприятия:
а) осуществляет руководство контрольным мероприятием;
б) распределяет обязанности между членами проверочной группы;
в) даёт членам проверочной группы указания, обязательные для исполнения;
г) взаимодействует с должностными лицами субъекта контроля;
д) принимает от членов проверочной группы промежуточные акты контрольного мероприятия, акты 

встречной проверки.
34. Должностное лицо, на которое возлагается проведение контрольного мероприятия (если 

проводится одним должностным лицом):
а) осуществляет проведение контрольного мероприятия;
б) взаимодействует с должностными лицами субъекта контроля.
35. О проведении контрольного мероприятия субъект контроля уведомляется письменно. 

Уведомление о проведении контрольного мероприятия подписывается председателем Комитета и 
вручается руководителю или уполномоченному должностному лицу субъекта контроля либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о 
дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем, 
в срок не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения планового контрольного мероприятия и 
не менее чем за 24 часа до начала проведения внепланового контрольного мероприятия.

К уведомлению прилагается список документов и информации, которые субъект контроля обязан 
предоставить руководителю проверочной группы или должностному лицу, уполномоченному на 
проведение контрольного мероприятия. Срок предоставления субъектом контроля документов и 
информации устанавливается в уведомлении и отсчитывается с даты получения уведомления субъектом 
контроля.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

36.  Приступая к проведению контрольного мероприятия, руководитель проверочной 
группы или должностное лицо, уполномоченное на осуществление контрольного мероприятия должно 
предъявить должностному лицу субъекта контроля служебное удостоверение, приказ председателя 
Комитета о проведении контрольного мероприятия.

37. Датой начала контрольного мероприятия  считается дата, указанная в приказе 
председателя Комитета на осуществление контрольного мероприятия, а  датой окончания считается день 
подписания акта по результатам контрольного мероприятия.

38. Должностное лицо субъекта контроля обязано создать проверочной группе или 
должностному лицу, уполномоченному на осуществление контрольного мероприятия, надлежащие 
условия для проведения контрольного мероприятия: предоставить необходимое помещение, 
обеспечивающее сохранность документов, оргтехнику, услуги связи, канцелярские принадлежности, 
обеспечить выполнение работ по делопроизводству (копирование и пр.), а также обеспечить доступ к 
своим информационным базам и банкам данных.

39. Камеральное контрольное мероприятие может проводится одним должностным лицом 
или проверочной группой, а выездное контрольное мероприятие проверочной группой в составе не 
менее двух должностных лиц.

40. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Комитета на основании 
документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу Комитета, а также документов 
и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере 
закупок. 

Выездное контрольное мероприятие проводится по месту нахождения и месту фактического 
осуществления деятельности субъекта контроля.

41.  Срок проведения выездного контрольного мероприятия не может превышать 30 
(тридцать) рабочих дней, а срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 (двадцать) 
рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Комитета.

Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, установленного приказом 
председателя Комитета.

42.  В ходе выездного контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по 
документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путём анализа финансовых, 
бухгалтерских, отчётных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов субъекта контроля с учётом устных и письменных объяснений должностных, материально 
ответственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю.

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путём осмотра, инвентаризации, 
наблюдения, пересчёта, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

43.  При проведении камеральной проверки должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия либо проверочной группой проводится проверка полноты 
представленных субъектом контроля документов и информации по запросу Комитета в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня получении от субъекта контроля таких документов и информации.

44. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации в соответствии с пунктом 43 Порядка установлено, что субъектом контроля 
не в полном объёме представлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной 
проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 48 Порядка, со дня окончания 
проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии приказа председателя Комитета о приостановлении 
камеральной проверки в соответствии с пунктом 50 Порядка в адрес субъекта контроля направляется 
повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для 
проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу 
Комитета по истечении срока приостановления проверки в соответствии с пунктом «г» пункта 48 
Порядка, проверка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который 
оформляется по результатам проверки.

45.  Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более 
чем на 10 (десять) рабочих дней. 

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается председателем Комитета 
на основании мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на проведение 
контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки) или руководителя проверочной 
группы.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получение в ходе проведения 
проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

46.  В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по 
решению председателя Комитета на основании мотивированного обращения должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и 
(или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов.

47.  Встречная проверка проводится в порядке, установленном для выездных или 
камеральных проверок соответственно. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.
48. Проведение выездной или камеральной проверки по решению председателя Комитета, 

принятого на основании мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы, приостанавливается на общий срок не более 30 
(тридцати) рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от 

проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по 

повторному запросу Комитета в соответствии с пунктом  43 Порядка, но не более чем на 10 (десять) 
рабочих дней;

д) на период не более 20 (двадцать) рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают 
невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, не зависящим от 
должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия (при проведении 
камеральной проверки) либо проверочной группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой 
силы.

49. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок 
не более 2 (двух) рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктами «а», 
«б» пункта 48 Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах «в»-«д» 
пункта 48 Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами «в»-«д» пункта 48 
Порядка.

50. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, 
приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки оформляется 
приказом председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности), в котором указываются 
основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения 
проверки.

На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
Копия приказа председателя Комитета о продлении срока проведения выездной или камеральной 

проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня издания 
соответствующего приказа.

51. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации 
по запросу Комитета в соответствии с подпунктом «а» пункта 10 Порядка либо представления 
заведомо недостоверных документов и информации, Комитетом применяются меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

V. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

52.  По окончании контрольного мероприятия руководителем проверочной группы 
принимаются от членов проверочной группы промежуточные акты, материалы контрольного 
мероприятия, сделав при этом выборку основных моментов которые следует отразить в акте по 
результатам контрольного мероприятия.

Результат контрольного мероприятия оформляется руководителем проверочной группы или 
должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия в виде акта по 
результатам контрольного мероприятия в сроки, установленные приказом председателя Комитета о 
проведении контрольного мероприятия (для выездных или камеральных проверок в срок не более 3 
(трёх) рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного 
мероприятия, а для встречных проверок в последний день проведения контрольного мероприятия и 
приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно).

53.  В акте по результатам контрольного мероприятия при описании каждого нарушения, 
выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения законодательства 
и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное 
нарушение, в чём выразилось нарушение, документально подтверждённая сумма нарушения, 
должностное, материально-ответственное или иное лицо субъекта контроля, допустившее нарушение.

Не допускается включение в акт по результатам контрольного мероприятия предположений, выводов 
и фактов, не подтверждённых доказательствами, а также информации из материалов правоохранительных 
органов.

В акте по результатам контрольного мероприятия не должна даваться морально-этическая оценка 
действий должностных, материально-ответственных и иных лиц субъекта контроля. 

Если на субъекте контроля проводилось контрольное мероприятие в предшествующем периоде, то в 
акте по результатам контрольного мероприятия следует отметить, какие меры приняты по недопущению 
ранее выявленных нарушений, исполнение субъектом контроля рекомендаций и предложений по 
результатам этого мероприятия.

К акту, оформленному по результатам выездного или камерального контрольного мероприятия, 
прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае е 
ё проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

Акт по результатам контрольного мероприятия подписывают руководитель и члены проверочной 
группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, составляется 
в двух экземплярах: один экземпляр для субъекта контроля, другой для Комитета.

54.  Акт, оформленный по результатам выездного или камерального контрольного 
мероприятия, в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня его подписания направляется (вручается 
лично) должностному лицу субъекта контроля.

 Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам 
выездного или камерального контрольного мероприятия, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения такого акта. 

При этом должностное лицо субъекта контроля обязано приложить к таким возражениям 
документы, нормативные правовые акты (заверенные должностным лицом субъекта контроля копии), 
подтверждающие обоснованность возражений. 

Возражения, представленные позже срока, установленного настоящим пунктом Порядка, не 
рассматриваются.

55.  В срок не более 10 (десять) рабочих дней со дня получения возражений руководитель 
проверочной группы или должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, 
рассматривает обоснованность представленных возражений и даёт по ним письменное заключение, 
согласованное с председателем Комитета. Заключение направляется (вручается) субъекту контроля и 
приобщается к материалам контрольного мероприятия.

56. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения 
субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы выездной или камеральной проверки подлежат 
рассмотрению председателем Комитета.

57. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или 
камеральной проверки, с учётом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов 



6

6 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10520) 28 сентября 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 38 (10520) 28 сентября 2018 г.

выездной или камеральной проверки председатель Комитета в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня подписания акта принимает решение: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установленных законом № 44-ФЗ;
б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
58. Решение, указанное в пункте 57 настоящего Порядка, оформляется приказом председателя 

Комитета, которым одновременно утверждается отчёт о результатах выездной или камеральной 
проверки.

Отчёт о результатах выездной или камеральной проверки готовится и подписывается руководителем 
проверочной группы или должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 
мероприятия. В отчёт включаются все отражённые в акте нарушения. Выявленные при проведении 
контрольного мероприятия и подтверждённые после рассмотрения возражений субъекта контроля (при 
их наличии). 

Отчёт приобщается к материалам контрольного мероприятия.

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

59.  В случаях, если проверочной группой или должностным лицом, уполномоченным на 
проведение контрольного мероприятия, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, выдается предписание. 
Предписание оформляется на бланке администрации Иркутского районного муниципального 
образования за подписью Мэра Иркутского района. 

Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 57 настоящего Порядка.

Предписание является неотъемлемой частью акта по результатам контрольного мероприятия и 
приобщается к материалам дела. 

По результатам встречного контрольного мероприятия предписание субъекту контроля не выдаётся.
60. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
61.  Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия (при 

проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель проверочной группы 
обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания, к лицу, не исполнившему такое 
предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Исполняющий обязанности Председателя Комитета по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования С.В. Константинова

Приложение
к Порядку осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» Комитетом по 
муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования, 
утверждённому постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от 21.09.2018  № 437

 
ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЁННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Наименование субъекта контроля: __________________________________________________
                                                                        (полное наименование субъекта контроля)
Основания проведения контрольного мероприятия: ___________________________________
Тема и форма контрольного мероприятия: ___________________________________________
Проверяемый период: ____________________________________________________________
Дата начала и окончания контрольного мероприятия: __________________________________

Наименование и реквизиты документов по результатам контрольного 
мероприятия
Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного 
мероприятия или состав проверочной группы (руководитель и члены 
проверочной группы)
Сумма проверенных средств
Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного мероприятия
Меры, принятые КМФК АИРМО по результатам контрольного 
мероприятия
Меры, принятые субъектом контроля по устранению выявленных 
нарушений
Дополнительные сведения

Руководитель проверочной группы: _________________________________________________

                                                                 (должность, личная подпись, инициалы, фамилия)

Распоряжение
 от «07» февраля 2018 г.     № 11

Об утверждении условий приватизации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об 
отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования», 
решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 26.10.2017 № 40-385/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования на 2018 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, 
принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию (прилагается).

2. В течение 10 (десяти) дней опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра.

Мэр Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕНЫ:
распоряжением администрации 
районного муниципального 
образования 
№ 11 от «07» февраля 2018 г.

Условия приватизации

 1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 
1 (одной) единицы, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию

 Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения 
по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

 2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

 Автобус КАВЗ 397620, год выпуска – 2005;
 Идентификационный номер (VIN) - Х1Е39762050038164,
 цвет кузова – золотисто-желтый,
 паспорт транспортного средства – 45 МА 039930,
 модель, № двигателя – 51300К, 51021367
 кузов (кабина, прицеп) № - 39762050038164, 
 гос. номер – Е 611 ОВ 38 
 нормативная цена имущества составляет 22000 рублей в соответствии с отчетом № 343/2017-3 об 

оценке стоимости имущества от 24.11.2017.
Начальная цена продажи – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте РФ в размере 20 % от начальной стоимости имущества – 4400 

(четыре тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат КУМИ Иркутского района в размере 3000 (трех тысяч) рублей 

на проведение оценки рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора 
купли-продажи путем перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – аукцион 27.12.2017 
признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17. 
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
28.12.2016 № 31-277/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на 2017 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное 
образование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

4. Дата начала приема заявок – 09.02.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 05.03.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00 

до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 
718005.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 06.03.2018 в 14:00 часов по местному 
времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 12.03.2018 в 14:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 12.03.2018 в 14:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества – ограничения отсутствуют.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 

осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в 

месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 
2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества 

на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 06.03.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета 
по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
 - претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со 

дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан 
победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1.1. Юридические лица:
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В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 26.09.2018 № 115 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в 
количестве 2 (двух) единиц» Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования извещает о приватизации 
муниципального имущества

Условия приватизации муниципального имущества 
в количестве 2 (двух) единиц

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в количестве 2 
(двух) единиц, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образованию.

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. Предложения 
по цене продаваемого имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

2. Наименование, состав и характеристика имущества:
ЛОТ № 1

Автобус КАВЗ 397620, год выпуска – 2005; идентификационный номер (VIN) - Х1Е39762050038164, 
цвет кузова – золотисто-желтый, паспорт транспортного средства – 45 МА 039930, модель, № двигателя – 
51300К, 51021367, кузов (кабина, прицеп) № - 39762050038164, гос. номер –                    Е 611 ОВ 38.          

Нормативная цена имущества составляет 22000 рублей в соответствии с отчетом № 260/18-1 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 06.08.2018.

Начальная цена продажи – 22000 (двадцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 1100 (одна тысяча сто) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества 

– 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем 
перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 06.03.2018 аукцион 
признан несостоявшимся, 20.04.2018 аукцион аннулирован.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
ЛОТ № 2

Автобус SSANGYONG_ISTANA 
идентификационный номер (VIN) KPDAB5E81VPO11544; год изготовления ТС - 1997; модель, № 

двигателя 662 911 10 012626; кузов (кабина, прицеп) отсуствует; цвет кузова (кабины, кузова) зеленый-
серый; мощность двигателя 95 (69.83) л. с.; государственный номер К214НМ 38.     

Нормативная цена имущества составляет 138 000 рублей в соответствии с отчетом № 260/18-2 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 06.08.2018.

Начальная цена продажи – 138000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5% от начальной стоимости 

имущества – 6900 (шесть тысяч девятьсот) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества 

– 27600 (двадцать семь тысяч шестьсот) рублей на счет Продавца.
Иные условия – возмещение затрат в размере 3000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

рыночной стоимости в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи путем 
перечисления суммы на счет Продавца.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – не проводились.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 
26.10.2017 № 40-385/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования на 2018 год».

2. Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное 
образование. 

3. Организатор торгов (Продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Продавец).

4. Дата начала приема заявок – 28.09.2018 в 10:00 часов по местному времени
5. Дата окончания приема заявок – 22.10.2018 в 16:00 часов по местному времени.
6. Время и место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону по рабочим дням с 10.00 

до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному 
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного 
ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией 
об объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона 

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов 
Единая комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, 
оформленное протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является 

исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», 
аукцион проводиться в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист, в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются - карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) оглашается номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона
Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения в установленном 

порядке протокола об итогах на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не 
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата производится Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора купли-
продажи путем перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890), 

ИНН 3827016845, КПП 382701001, КБК 70711402053050000410,
 ОКТМО 25612000
 Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на 

Покупателя.
VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Организатору: Комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации 
Иркутского районного муниципального образования

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я,______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже _______________________________________

____________________________________________________ обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к 
заявке) ___________________________________________________________

Приложения:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов 

разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________



8

8 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 38 (10520) 28 сентября 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 38 (10520) 28 сентября 2018 г.

718005.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 24.10.2018          в 14:00 часов по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 26.10.2018 в 10:00 часов по местному времени по адресу: 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – 26.10.2018 в 10:00 часов по местному времени по 

адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 

имущества – ограничения отсутствуют.
II. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество (далее - претендент), обязано 

осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по форме, установленной приложением к настоящим 

условиям приватизации муниципального имущества в количестве 11 (одиннадцати) единиц одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Заявка на участие в аукционе подается претендентом путем вручения представителю Продавца в 
месте и в сроки, указные в настоящем извещении. 

2. Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20 % от начальной стоимости имущества 

на счет Продавца
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по лоту №____.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12:00 часов по местному времени 24.10.2018. 
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета 
по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со 

дня поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания 

приема заявок, а также, если претендент не признан участником аукциона, участник аукциона не признан 
победителем, либо аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

В случае предоставления неполного пакета документов заявка не принимается.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению:
1. Заявка подается в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
1) Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

2. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

3. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента, при наличии (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица (при наличии), их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому претенденту, по его устному 
заявлению, в присутствии уполномоченного представителя Продавца, возможность предварительного 
ознакомления с условиями договора купли - продажи, а также с имеющейся у Продавца информацией об 
объекте, по адресу и в сроки, указанные в данном информационном сообщении.

III. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона 

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов Единая 
комиссия по торгам принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, оформленное 
протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 

или их оформление не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Протокол о признании претендентов участниками аукциона содержит перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона, подписываемого в день определения участников аукциона.

IV. Порядок проведения аукциона
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», аукцион проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов;

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки);

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона;

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек;

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

V. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона

Договор заключается течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Оплата подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
путем перечисления суммы на счет Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810900000010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
ОКТМО 25612000
Наименование платежа: продажа имущества
Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 

имущества.
Осуществление действий по снятию и постановке на регистрационный учет возлагается на Покупателя.

VI. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

Приложение 
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 2 
(двух) единиц, утвержденных распоряжением 
администрации 
от 26.09.2018 № 115

Организатору: КУМИ Иркутского района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
«_____» ____________ 2018
Я,______________________________________________________________
принимаю решение об участии в торгах по продаже __________________________________________ 

обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, 

опубликованном в газете «Ангарские огни», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с Продавцом договор купли-продажи и 
уплатить Продавцу цену, установленную по результатам торгов;

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается к 
заявке)________________________________________________________________________

Приложения:
1. _________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)_________________________.
Порядок проведения торгов и участия в нем претендента, порядок признания победителем торгов 

разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________
Заявка принята Продавцом: 
час _____ мин. ______ «_____» __________________ 2018 за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца: ________________________


