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Решение
 18 января 2018 года  № 86/1152 г. Иркутск

Об обращении в Избирательную комиссию Иркутской области о разрешении проведения досрочного голосования всех избирателей на избирательном участке, 
образованном в труднодоступной и отдаленной местности, на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Иркутской области о проведении досрочного голосования всех избирателей на избирательном участке № 775, образованном в труднодоступной и от-

даленной местности, на выборах Президента Российской Федерации согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская 
Секретарь комиссии  Л.В. Сулунова

Приложение к решению № 86/1152
от 18 января 2018 года

Номер изби-
р а т е л ь н о г о 
участка

К о л - в о 
избира-
телей

Наименование населен-
ного пункта (либо объ-
екта)

Расстояние от на-
селенного пункта 
(объекта) до ТИК

Планируемая дата проведе-
ния досрочного голосова-
ния (дата/не планируется)

Наличие постоян-
ных транспортно-
связных маршру-
тов

Постоянные виды транспор-
та для доставки избиратель-
ной документации

Планируемый вид транспор-
та для доставки избиратель-
ной документации

Виды техниче-
ской связи

775 49 п. Большие Коты 102 км 03.03.2018 отсутствуют вертолет, теплоход, 
судно на воздушной подушке вертолет таксофон, со-

товая связь

Распоряжение
 от « 15 » декабря 2017г.    № 137

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 14.02.2013 №68 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией Иркутского 
районного муниципального образования»

В связи с принятием Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образованияот 28.11.2017 № 550, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования:

1.Внести изменения в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее - администрация) от 14.02.2013 № 68 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляе-
мых администрацией Иркутского районного муниципального образования», изложив приложе-
ние к распоряжению в редакции приложения к настоящему распоряжению (прилагается). 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации от 28.11.2016 № 234 «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 14.02.2013 № 68 «Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией Иркутского 
районного муниципального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации:

а) внести в оригинал распоряжения администрацииот 14.02.2013 № 68«Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого вза-
имодействия, предоставляемых администрацией Иркутского районного муниципального 
образования»информацию о внесении в него изменений;

б)внести в оригинал распоряжения администрации от  28.11.2016  №  234  «О внесении изме-
нений в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
14.02.2013 № 68 «Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственно-
го и межуровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией Иркутского районного 
муниципального образования» информацию о признании его утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru в течение 5 рабочих дней с момента подписания.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к распоряжению администрации Иркутского районного муниципального образования

от « 15 » декабря 2017 г. № 137

Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и межу-
ровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией Иркутского 
районного муниципального образования

№
п/п

Наименование муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого 
взаимодействия, предоставляемых администрацией Иркутского районного муниципального 

образования
Управление образование

 1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутского районного муниципального образования 

 2. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

 Управление кадровой политики

3. Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 

 Организационно-контрольное Управление

4. Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов, в том числе подтверждающих 
право владения на землю

 Отдел потребительского рынка
5. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению

6. Выдача выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования

7.
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории Иркут-
ского районного муниципального образования

8. Предоставление субъектам малого предпринимательства в собственность арендуемого имуще-
ства

 9. Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркут-
ского районного муниципального образования

10. Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Иркутского районного муници-
пального образования в собственность граждан в порядке приватизации

11. Передача в аренду муниципального имущества без проведения торгов
12. Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества без проведения торгов

13. Предоставление земельных участков, расположенных на территории Иркутского районного 
муниципального образования, без торгов

Перечень пунктов приёма заявлений 
о включении в избирательный  список избирателей  

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Приём заявлений осуществляется 

с 31 января   по 12 марта 

№ п/п Наименование Адрес 

1 Иркутская районная ТИК Иркутская область, город Иркутск, 
улица Рабочего Штаба, 17

МФЦ 
2 ТОСП в с. Урик Иркутская область, Иркутский район, село Урик, улица Лунина, 1
3 ТОСП в с. Оёк Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, улица Кирова, 91д
4 ТОСП в с. Пивовариха Иркутская область, Иркутский район, село Пивовариха, улица Дачная, 8
5 ТОСП в д. Карлук Иркутская область, Иркутский район, деревня Карлук, улица Школьная, 1а
6 ТОСП в д. Ширяева Иркутская область, Иркутский район, деревня Ширяева, улица Специалистов, 1
7 ТОСП в с. Горохово Иркутская область, Иркутский район, село Горохово, улица Школьная, 15
8 ТОСП в р.п. Большая Речка Иркутская область, Иркутский район, рабочий посёлок Большая Речка, улица Ленина, 11
9 ТОСП в р.п. Листвянка Иркутская область, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка, улица Горького, 89

10 ТОСП в с. Максимовщина Иркутская область, Иркутский район, село Максимовщина, улица Сибирская, 16а
11 ТОСП в д. Ревякина Иркутская область, Иркутский район, деревня Ревякина, переулок Школьный, 3
12 ТОСП в д. Сосновый Бор Иркутская область, Иркутский район, деревня Сосновый Бор, улица Урожайная, 14
13 ТОСП в с. Никольск Иркутская область, Иркутский район, село Никольск, улица Черемуховая, 1а
14 ТОСП в п. Дзержинск Иркутская область, Иркутский район, посёлок Дзержинск, улица Центральная, 1а
15 ТОСП в с. Малое Голоустное Иркутская область, Иркутский район, село Малое Голоустное, улица Мира, 25а
16 ТОСП в д. Усть-Куда Иркутская область, Иркутский район, деревня Усть-Куда, улица Центральная, 8
17 ТОСП в с. Хомутово Иркутская область, Иркутский район, село Хомутово, улица Колхозная, 135
18 ТОСП в п. Молодёжный Иркутская область, Иркутский район, 12-й километр Байкальского тракта
19 ТОСП в р.п. Маркова Иркутская область, Иркутский район, рабочий посёлок Маркова, микрорайон Берёзовый, 75
20 ТОСП в с. Смоленщина Иркутский район, село Смоленщина, улица Трудовая, 12

В Иркутской районной ТИК заявления принимаются с 31 января по 12 марта: с понедельника по пятницу – с 16 до 20 часов, 
в субботу и воскресенье – с  10 до 14 часов.
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14. Предоставление земельных участков, расположенных на территории Иркутского районного 
муниципального образования, на торгах

15. Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно

16. Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «01» декабря 2017г.      № 572

Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного муни-
ципального образования «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском район-
ном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Иркутского района от 
19.09.2013 №3962 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Иркутского районного муниципального образования и их формирования и реализа-
ции и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм Иркутского районного муниципального образования», протоколом заседания экспертного 
Совета по вопросам разработки и реализации муниципальных программ Иркутского районного 
муниципального образования от 24.11.2017 статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Иркутского районного муниципального образова-

ния «Развитие дорожного хозяйства на территории Иркутского района» на 2018-2023 годы (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru

3. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования разместить настоящее постановление в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение 
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от «01» декабря 2017г. № 572
Муниципальная программа 

Иркутского районного муниципального образования
«Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном образовании»

на 2018 -2023 годы

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018 -2023 годы (далее – муниципаль-
ная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния (далее – КУМИ Иркутского района)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

КУМИ Иркутского района

Участники муниципальной 
программы

КУМИ Иркутского района

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования до-
рожного хозяйства Иркутского района

Задачи муниципальной про-
граммы

 Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в перечне автодорог Иркутского района, путем выполне-
ния проектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, со-
ответствующих нормативным требованиям.

Сроки реализации муници-
пальной программы 2018- 2023 годы

Целевые показатели муници-
пальной программы

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского 
района, находящихся в перечне автодорог Иркутского района, соответ-
ствующих нормативным требованиям.

Подпрограммы муниципаль-
ной программы 

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркут-
ского района» на 2018 - 2023годы

Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы

Всего: 2018-2023гг. – 37 477,33 тыс.руб.
2018г. - районный бюджет – 5 601,23 тыс.руб.
2019г. - районный бюджет – 6 316,14тыс.руб.
2020г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.
2021г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.
2022г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.
2023г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы 

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Иркутского района, находящихся в перечне автодорог Иркутского 
района, после проведенного ремонта за период реализации 
муниципальной программы, к 2023 году повысится до 100%;

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Транспортные возможности Иркутского района наряду с природными ресурсами и географи-
ческим положением относятся к конкурентным преимуществам района.

Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и перспектив разви-
тия транспортной инфраструктуры. Одним из главных препятствий для развития Иркутского рай-
она является недостаточная хозяйственная освоенность территории в связи с низкой плотностью 
транспортных коммуникаций.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящие 
по территории Иркутского района, составляет 1915,403 км, из них автомобильные дороги общего 
пользования: федерального значения – 16,17 км, регионального значения – 775,8 км, местного 
значения в границах населенных пунктов – 994,109 км, местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района – 36,102 км, автомобильные дороги общего пользования 
«Подъезды к СНТ, ДНТ» – 93,222 км. 

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти Иркутского района, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы 
износа автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Иркутского района превышали темпы восстановления и развития. Следует 
отметить, что большинство автомобильных дорог общего пользования рассчитаны на проезд 
транспорта с осевыми нагрузками до 6 тонн. Ускоренный износ автомобильных дорог общего 
пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности дви-
жения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по 
полной массе, так и по нагрузке на ось).

Развитие автомобильных дорог общего пользования является ключевой задачей снятия ин-
фраструктурных ограничений экономического роста. Важнейшим событием для дорожной от-
расли Иркутского района стало создание в 2013 году дорожного фонда Иркутского района, акку-
мулирующего целевые средства, направляемые на содержание и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Иркутского 
района, позволяющего обеспечить дорожное хозяйство Иркутского района надежным источни-
ком финансирования. Концентрация средств районного бюджета в дорожном фонде Иркутского 

района позволит существенно ускорить решение проблем ликвидации территориальной раз-
общенности муниципальных образований, улучшения состояния автомобильных дорог общего 
пользования, повышения качества обслуживания пользователей. 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного 
функционирования дорожного хозяйства Иркутского района. 

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в пе-

речне автодорог Иркутского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных меро-
приятий;

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2018 - 2023 годы. 
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми, непосредственно 
зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы. Внесение изменений в 
перечень автомобильных дорог Иркутского района является основанием для внесения измене-
ний в муниципальную программу.

При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах «Целевые показате-
ли муниципальной программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
программы» подлежат корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей
№ 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского района на 2018 – 2023 годы»

1

Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах Иркутского района, 

находящихся в перечне автодорог Иркутского 
района, после проведенного ремонта за период 

реализации муниципальной программы.

% 70 50 50 100 100 100

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной 
программы предусмотрена реализация одной подпрограммы:

1) подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018-2023 годы;

Подпрограмма и включенные в неё основные мероприятия представляют в совокупности 
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение реализации программы. Про-
грамма носит отраслевой характер.

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018-2023 годы, 
направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, нахо-
дящихся в перечне автодорог Иркутского района, путем выполнения эксплуатационных и ре-
монтных мероприятий, и увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района, соответствую-
щих нормативным требованиям:

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркутского района, находящихся в перечне автодорог 
Иркутского района.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являют-

ся средства районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

составляет 37 477,33 тыс. руб.

Период реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые средства, всего в том числе
ОБ* РБ* ФБ* 

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркутского района на 2018-2023гг.»

2018-2023годы 37 477,33 0,00 37 477,33 0,00
2018г. 5601,23 0,00 5601,23 0,00
2019г. 6316,14 0,00 6316,14 0,00
2020г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00
2021г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00
2022г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00
2023г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков
1. Риски изменения законодательства

1.1.

Изменения федерального и ре-
гионального законодательства в 
сфере реализации муниципальной 
программы.

Осуществление мониторинга изменения федерального и 
регионального законодательства с оценкой возможных 
последствий. Актуализация нормативно-правовых актов 
Иркутского района в сфере реализации муниципальной 
программы.

2. Экономические риски

2.1.

Влияние общей экономической си-
туации в Российской Федерации на 
показатели эффективности реализа-
ции муниципальной программы.

Осуществление мониторинга экономической ситуации в 
Российской Федерации с оценкой возможных последствий. 
Актуализация муниципальной программы.

3. Финансовые риски

3.1.

Риск недостаточной обеспечен-
ности финансовыми ресурсами 
мероприятий муниципальной 
программы.

Мониторинг и оценка эффективности программных меро-
приятий с целью возможного перераспределения средств 
внутри муниципальной программы.

4. Организационные риски

4.1.
Несвоевременное принятие управ-
ленческих решений в сфере реали-
зации муниципальной программы.

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 
процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения 
реализации муниципальной программы.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.  Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами меро-

приятий подпрограмм.
2. Ответственный исполнитель:
- обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утверждение муниципальной 

программы;
-  формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников муници-

пальной программы;
- обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

в порядке, утвержденном постановлением администрации Иркутского района;
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соиспол-

нителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результа-
тов ее реализации;

- готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в муниципальную про-
грамму, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласо-
вание и утверждение;

-  рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить раз-
работку отдельных мероприятий, в том числе в форме основного мероприятия;

- после утверждения (в том числе в случае внесения изменений) муниципальной программы в 
течение 2 рабочих дней предоставляет в экономическое управление ее актуальную редакцию по 



3 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 03 (10485) 26 января 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 03 (10485) 26 января 2018 г. 3
форме в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического плани-
рования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического плани-
рования», Приказа Минэкономразвития России от 11.11.2015 № 831 «Об установлении требований 
к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования 
или внесении в него изменений, порядка ее заполнения и представления»;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит расчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы;
-  запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о 

ходе реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффек-

тивности ее реализации и предоставляет их в экономическое управление;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной про-

граммы на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (www.irkraion.ru).

3. Соисполнители:
-  обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы под-

программ;
-  организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муници-

пальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность 
за достижение целевых показателей подпрограмм;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;

-  разрабатывают и согласовывают проект муниципальной программы, проект изменений в 
муниципальную программу в части подпрограмм;

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, внесению из-
менений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации ос-
новных мероприятий;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпро-
граммы;

-  представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам в рамках реализации подпрограмм.

4. Участники муниципальной программы:
- осуществляют разработку и реализацию основных мероприятий;
- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;
- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных меро-

приятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;
-  формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в 

подпрограмму;
- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприя-

тий.
5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий 

подпрограмм.
6. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 20 февраля года, сле-

дующего за отчетным, формирует и представляет в экономическое управление ежегодный отчет 
о реализации муниципальной программы за отчетный год.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, фор-
мируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который вклю-
чает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

7. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы рассматривается на 
заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективно-
сти реализации муниципальной программы.

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с 
предыдущим годом снизилась экспертным Советом могут формироваться предложения об объ-
еме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) досрочном прекращении 
либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы (под-
программы), подпрограммы или муниципальной программы в целом.

8. Учитывая предложения экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной 
программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в Думу Иркутского районного муниципального 
образования, может быть принято решение об объеме финансирования мероприятий муници-
пальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), подпрограммы или муниципаль-
ной программы в целом. Указанное решение оформляется постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования о внесении изменений в муниципальную 
программу, которое готовит ответственный исполнитель.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципаль-
ной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджет-
ные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, 
по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые основные конечные результаты реализации муниципальной программы:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Иркутского района, находящихся в перечне автодорог 
Иркутского района, после проведенного ремонта за период реализации муниципальной про-
граммы, к 2023 году повысится до 100%;

9. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы:
1) «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ на-

селенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018 – 2023 годы.
Подпрограмма

«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  муници-
пальной программы

Муниципальная программа Иркутского районного муниципального образо-
вания «Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании » на 2018-2023 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов в  Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы (далее – подпрограмма)

Соисполнитель, являю-
щийся ответственным за 
разработку и реализацию 
подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района (далее – КУМИ Иркутского района)

Участники подпрограммы КУМИ

Цель подпрограммы Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района.

Задачи подпрограммы

 Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, на-
ходящихся в перечне автодорог Иркутского района, путем выполнения про-
ектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих 
нормативным требованиям.

Сроки реализации под-
программы 2018-2023 годы

Целевые показатели под-
программы

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района, на-
ходящихся в перечне автодорог Иркутского района, соответствующих норма-
тивным требованиям.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Всего: 2018-2023гг. – 37 477,33 тыс.руб.
2018г. - районный бюджет – 5 601,23 тыс.руб.
2019г. - районный бюджет – 6 316,14тыс.руб.
2020г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.
2021г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.
2022г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.
2023г. - районный бюджет – 6 389,99тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной  про-
граммы 

 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района, 
находящихся в перечне автодорог Иркутского района, после проведенного 
ремонта за период реализации муниципальной программы, к 2023 году 
повысится до 100%;

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркутского района. Для достижения цели подпрограммы 
необходимо решение следующей задачи:

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в пе-
речне автодорог Иркутского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных меро-
приятий, соответствующих нормативным требованиям.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2018 - 2023 годы.
При подтверждении финансирования в районном и областном бюджетах «Целевые показате-

ли подпрограммы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» подлежат 
корректировке в соответствии с объемами финансирования.

Значения целевых показателей
№ 

п/п Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Иркутского района на 2018 – 2023 годы»

1

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Иркутского 
района, находящихся в перечне автодорог Ир-

кутского района, после проведенного ремонта за 
период реализации муниципальной программы.

% 70 50 50 100 100 100

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
В рамках подпрограммы реализуется основное мероприятие:
1. Ремонт автомобильных дорог   Иркутского  района, соответствующих нормативным тре-

бованиям.
 Реализация основного мероприятия подпрограммы будет способствовать достижению цели 

подпрограммы: 
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в пе-

речне автодорог Иркутского района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных меро-
приятий, соответствующих нормативным требованиям.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства 

районного бюджета.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 37 477,33  тыс. рублей.

Период реализации про-
граммы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
(с двумя знаками после запятой)

Финансовые средства, 
всего

в том числе
ОБ* РБ* ФБ* 

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Иркутского района на 2018-2023годы»

2018-2023годы 37 477,33 0,00 37 477,33 0,00
2018г. 5601,23 0,00 5601,23 0,00
2019г. 6316,14 0,00 6316,14 0,00
2020г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00
2021г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00

2022г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00

2023г. 6389,99 0,00 6389,99 0,00

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, РБ – 
средства районного бюджета.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018-2023 годы

  № 
п/п  Наименование основного мероприятия (мероприятия)

Наименование 
участника (участни-

ка мероприятия) 

Срок реали-
зации (год)

Источник финан-
сирование

Объем финанси-
рования, тыс.руб.

Наименование показателя объема ме-
роприятия, единица измерения

Значение пока-
зателя объема 
мероприятия  

Задача 1. "Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в перечне автодорог Иркутского района, путем выполнения проектирования,эксплуатационных и 
ремонтных мероприятий,соответствующих нормативным требованиям"

1.1. Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог   Иркут-
ского района,  соответствующих нормативным требованиям" КУМИ          

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог   Иркутского района,  соответ-
ствующих нормативным требованиям КУМИ

2018 Районный бюджет 5601,23

Протяженность автомобильных дорогИр-
кутского района соответствующих норма-

тивным требованиям, км.

63,332
2019 Районный бюджет 6316,14 46,605
2020 Районный бюджет 6389,99 46,605
2021 Районный бюджет 6389,99 93,222
2022 Районный бюджет 6389,99 93,222
2023 Районный бюджет 6389,99 93,222

Итого 2018-2023 
годы Районный бюджет 37477,33    
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Постановление
 от «14» 12 2017г.     № 617

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 25.11.2015 № 2568 «Об утверждении 
Методики расчета арендной платы за размещение рекламной конструкции на 
территории Иркутского районного муниципального образования и начальной 
цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»

В целях упорядочения определения размера оплаты по договорам на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь Федеральным Законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 25.11.2015 № 2568 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за разме-
щение рекламной конструкции на территории Иркутского районного муниципального образо-
вания и начальной цены за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» (далее – постановление) изложив пункт 2 постановления в следующей редакции: 
«Установить коэффициент к базовой ставке платы (Ки) на 2018 год равным 1,11».

Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления информацию о внесении изменений.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru . 

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «18» декабря 2017 г.      № 624

О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения админи-
страции Иркутского районного муниципального образования 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 № 237 «О Правительствен-
ной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения», руководствуясь статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администра-

ции Иркутского районного муниципального образования (Приложение 1).
Утвердить Положение о комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования (Приложение 2).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информа-

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Иркут-
ского районного муниципального образования. 

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации

Иркутского районного муниципального образования
от «18» декабря 2017 года № 624

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИИР-

КУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заместитель Мэра района;
заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования (далее - Администрация);
государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения 
ДПС и ИАЗ ОГИБДД МУ МВД «Иркутское» (по согласованию).

Председатель комиссии;
Заместитель председате-
ля комиссии;

Секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
начальник управления образования Администрации;
заместитель начальника отдела – начальник отделения ДПС и ИАЗ 
ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (по согласованию);
и.о. начальника МУГАДН по республике Бурятия и Иркутской области (по 
согласованию);
начальник отдела инспекции Иркутского района ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» 
(по согласованию);
начальник отделения ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (по согласо-
ванию);
начальник отдела охраны окружающей среды, экологической безопасно-
сти и дорожной деятельности Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению Администрации;
заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» (по согла-
сованию).

Федотов О.В.;

Дзюба Г.Н.;

Новиков Д.В.;

Лазаренко А.В.;

Подвойный И.Я.;

Богородский А.Н.;

Швин С.А.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 2
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования

от «18» декабря 2017 года № 624

ПОЛОЖЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общее положение

1.1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее - Комиссия), является координирующим 
органом, образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных исполни-
тельных органов местного самоуправления, в целях проведения единой политики в области обе-
спечения безопасности дорожного движения на территории Иркутского районного муниципаль-
ного образования, а также выработке согласованных мер, направленных на совершенствование 
организации дорожного движения, предупреждение причин дорожно-транспортных происше-
ствий и сокращение потерь от аварийности на автомобильном транспорте.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, нормативными правовыми актами Иркутского районного муниципального 
образования, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с исполнительными орга-
нами государственной власти Иркутской области, правительственной комиссией Иркутской об-
ласти по вопросам безопасности дорожного движения, структурными подразделениями админи-
страции Иркутского районного муниципального образования, общественными объединениями.

2. Задачи Комиссии
2.1. Создание условий для взаимодействия между исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутского районного муниципального образования по вопросам обеспечения соблюдения 
юридическими и физическими лицами на территории Иркутского районного муниципального об-
разования законодательства о безопасности дорожного движения;

2.2. Организация и участие в разработке правовых актов в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на территории Иркутского районного муниципального образования.

2.3. Выработка согласованных мер и координация действий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения.

2.4. Подготовка предложений по совершенствованию муниципальных нормативных право-
вых актов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Функции комиссии
3.1. Рассмотрение причин и условий аварийности на автомобильном транспорте, анализ про-

водимой работы по ее предупреждению.
3.2. Определение приоритетных направлений деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, устранению причин и условий их совершения.
3.4. Организация разработки и выполнения программ повышения безопасности дорожного 

движения на территории Иркутского районного муниципального образования.
3.5. Организация и проведение в установленном порядке заседаний по вопросам обеспече-

ния безопасности дорожного движения, содействия реализации принятых на них решений.
3.6. Оказание содействия средствам массовой информации в освещении проблем безопас-

ности дорожного движения на территории Иркутского районного муниципального образования.
3.7 Организация разработки проектов муниципальных правовых актов по снижению дорож-

но-транспортной аварийности;
3.8. Обеспечение опубликования в средствах массовой информации материалов по вопросам 

безопасности дорожного движения.
3.9 Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транс-

портного травматизма.
4. Комиссия имеет право

4. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право:
4.1. получать запрашиваемые материалы, необходимые для осуществления возложенных на 

комиссию функций и задач;
4.2. привлекать по согласованию с исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области, субъектами хозяйственной деятельности, общественными объединениями спе-
циалистов для изучения вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения, и участия в 
работе комиссии;

4.3. приглашать представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области, субъектов хозяйственной деятельности к рассмотрению вопросов безопасности дорож-
ного движения;

4.4. в установленном порядке вносить в органы местного самоуправления предложения по 
рассмотрению на их заседаниях вопросов неисполнения решений и требований нормативных 
документов в сфере безопасности дорожного движения.

5. Организация работы комиссии
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования.
5.2. Председателем комиссии является заместитель Мэра Иркутского районного муниципаль-

ного образования. Председатель комиссии имеет одного заместителя.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и 

планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем. 
Порядок работы комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.

5.4. Внеочередные заседания комиссии созываются по инициативе ее председателя в случае 
возникновения необходимости. 

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие большинство 
ее членов.

5.6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины уча-
ствующих в заседании членов комиссии в случае равенства голосов принимается решение, за 
которое проголосовал председатель комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом за-
седания, которое подписывает председательствующий на заседании и секретарь комиссии.

5.7. Председатель комиссии:
5.7.1. организует заседания комиссии;
5.7.2. определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании комиссии, и осу-

ществляет руководство по их подготовке;
5.7.3. распределяет обязанности между членами комиссии;
5.7.4. ведет заседания комиссии;
5.7.5. подписывает протоколы комиссии;
5.8. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комиссии, в слу-

чае отсутствия председателя комиссии выполняет его обязанности.
5.9. Секретарь комиссии:
5.9.1. принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение комиссии 

вопросам;
5.9.2. готовит проекты планов работы комиссии;
5.9.3. ведет рабочую документацию комиссии, своевременно оповещает членов комиссии о 

сроках и месте проведения заседаний и знакомит их с материалами, подготовленными для рас-
смотрения на заседании комиссии;

5.9.4. подписывает протоколы заседаний комиссии;
5.9.5. выполняет поручения председателя комиссии.
5.10. Члены комиссии:
5.10.1. участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по безопасности дорожного 

движения;
5.10.2. в установленном порядке в пределах своих должностных полномочий обеспечивают 

принятие мер по повышению безопасности дорожного движения.
5.11. План работы Комиссии утверждается председателем Комиссии на год. Повестка каждого 

заседания уточняется дополнительно. 
5.12. Комиссия может создавать рабочие группы из членов Комиссии по вопросам, относя-

щимся к ее деятельности и определять порядок и объем их работы. 
5.13. Организационные функции по обеспечению деятельности Комиссии осуществляет адми-

нистрация Иркутского районного муниципального образования.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Постановление
 от « 29 » 12 2017 г.      № 654 

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования» в соответствие с действующим законодательством, в связи с введением в действие 
пункта 2 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты ин-
валидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», вступлением в силу решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.05.2017 № 36-327/рд «Об утверж-
дении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь Феде-
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ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1758 «Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муници-
пального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образо-
вания» (прилагается). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования организовать предоставление муници-
пальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования» в соответствии с административным регламентом, утвержден-
ным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить его в ин-
формационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru в течение 5 дней с момента 
подписания.

4. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
25.05.2015 № 1951 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования» признать утратившим силу.

5. 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 25.05.2015 № 1951 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества Иркутско-
го районного муниципального образования» информацию о признании акта утратившим силу.

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

Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования

от «29»   12   2017 №  654 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОННО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 
реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования» (да-
лее - административный регламент) разработан в целях определения процедур принятия реше-
ния о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - ад-
министрация ИРМО) при осуществлении полномочий.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее – 
заявители). 

4. От имени заявителей с заявлением о выдаче выписки из реестра муниципального имуще-
ства Иркутского районного муниципального образования могут обращаться их уполномоченные 
представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.  Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее − информация) заявители обращаются в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – уполномоченный орган).

6. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ).

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процеду-
рах предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в любой МФЦ, находя-
щийся на территории Иркутской области.

7. Информация предоставляется:
а) при личном обращении заявителя;
б) при обращении с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной свя-

зи, в том числе через официальный сайт Иркутского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» − www.irkraion.ru, через регио-
нальную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  www.gosuslugi.ru (далее – Портал), а также в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, при наличии технической 
возможности;

в) при письменном обращении заявителя в уполномоченный орган.
8. Должностное лицо уполномоченного органа, МФЦ осуществляющее предоставление 

информации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпы-
вающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных 
лиц уполномоченного органа.

9. Должностные лица уполномоченного органа, МФЦ предоставляют информацию по следу-
ющим вопросам:

а) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 
включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контакт-
ных телефонах;

б) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной 
услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной услуги;
е) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, а также должностных лиц уполномо-
ченного органа.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям законодательства.
11. Предоставление информации по телефону уполномоченного органа осуществляется 

путем непосредственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа 
по телефону: 8(3952) 718-005.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве (если имеет-
ся) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. 

Максимальное время телефонного разговора составляет 15 минут.
13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная должностным лицом 

уполномоченного органа, он может обратиться к руководителю уполномоченного органа, в со-
ответствии с графиком приема заявителей, указанном в пункте 18.1 настоящего регламента.

Прием заявителей руководителем уполномоченного органа проводится по предваритель-
ной записи, которая осуществляется по телефону:  8(3952) 718-049. 

14. Обращения заявителя (в том числе поступившие посредством факсимильной и электрон-
ной связи) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномо-
ченного органа в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган до 
16-00. При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабо-
чим днем.

Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотре-
ния направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рас-
смотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

15. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б)  на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.irkraion.ru, на Портале, на официальном 
сайте МФЦ, а также предоставляется уполномоченным органом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуге в форме электронного документа, подписанного квалификационной 
электронной подписью, при наличии технической возможности;

в) посредством публикации в средствах массовой информации.
16.  На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, раз-

мещается следующая информация:
1) список документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из административного регламента;
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) почтовый адрес и адрес электронной почты уполномоченного органа, номера телефонов 

для справок, график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
адрес официального сайта Портала, адрес официального сайта Иркутского районного муници-
пального образования;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

17. Информация об уполномоченном органе:
а) местонахождение: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40/1,            этаж 4, кабинет 434;
б) телефон: 8(3952)718-049, 8(3952) 718-005;
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664001,  г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, д. 17;
г) адрес электронной почты: kumi@irkraion.ru;
д) официальный сайт Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» – www.irkraion.ru.
18. График приема заявителей в уполномоченном органе:
вторник: 08.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 12.48)
18.1. График приема заявителей руководителем уполномоченного органа:
первый вторник месяца: 14.00 – 16.00.
19. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 

ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование граждан о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляются в порядке, установленном 
настоящей главой, МФЦ, с которым администрация ИРМО заключила в соответствии с законода-
тельством соглашение о взаимодействии.

Информация об адресах и режиме работы МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mfc38.ru.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается вы-
дача выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального об-
разования.

21.  Выдача выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муници-
пального образования осуществляется в соответствии  с законодательством Российской Феде-
рации.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИИ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУ-

ГУ

22.  Структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального 
образования, предоставляющим муниципальную услугу, является уполномоченный орган.

23. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган, МФЦ не вправе тре-
бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утверждаемый правовым актом представительного органа Иркутского районного муници-
пального образования.

24. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
а) Федеральная налоговая служба (ФНС России);
б) нотариус.
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Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) выдача заявителю выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного 

муниципального образования;
б) отказ в выдаче заявителю выписки из реестра муниципального имущества Иркутского рай-

онного муниципального образования.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ 

ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней 
с момента регистрации уполномоченным органом, МФЦ заявления о выдаче выписки из реестра 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования.

27. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в срок, не превышающий три рабочих дня  с момента принятия решения уполномоченным орга-
ном о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. Срок выдачи резуль-
тата муниципальной услуги входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

28.  Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации и Иркутской области  не предусмотрен.

29. В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, МФЦ в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, направляет 
в письменной форме на бумажном носителе документы в уполномоченный орган; через реги-
ональную систему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской области, либо 
в электронном виде посредством электронной почты, в уполномоченный орган сканированные 
образцы документов, полученные от заявителя.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕ-
НИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодатель-
ством.

31.  Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие норма-
тивно-правовые и правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
в) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
г) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 

424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества»;

д) Устав Иркутского районного муниципального образования, утвержденный решением 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.03.1999 № 20-96/рд;

е) Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.05.2017 № 36-
327/рд «Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования»;

ж) Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2012 № 41-
307/рд «Об утверждении Порядка учета муниципального имущества и ведения реестра муници-
пального имущества Иркутского районного муниципального образования»;

з) Решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 24.11.2011 № 28-
182/рд «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание 
таких услуг»;

и) Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.10.2013 № 4535 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской области».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 

УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

32. Для получения выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования заявитель или его представитель обращается в уполномоченный 
орган, МФЦ с заявлением согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту 
(далее - заявление).

33. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия);
б) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая для 

осуществления действия от имени заявителя, - в случае подачи документов представителем 
заявителя.

34. Заявитель или его представитель должен представить документы, указанные в пункте 33 
настоящего административного регламента.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от 
заявителей или их представителей документы, не указанные в пункте 33 настоящего Админи-
стративного регламента.

35. Требования к документам, представляемым заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государ-

ственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удостове-
ривших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного 
документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в 

них исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТО-
РЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

36. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить относятся:

а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
37. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 

от заявителей:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области 
находятся в распоряжении органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

38. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

39.  Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) непредставление/предоставление неполного перечня документов, указанных в пунктах 32 

и 33 настоящего административного регламента;
б) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего администра-

тивного регламента;
41. Неполучение (несвоевременное получение) документов, указанных в пункте 36 настояще-

го административного регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче выписки 
из реестра муниципального имущества.

42. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем или его 
представителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕ-

НИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮ-
ЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

43. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной 
пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.

45. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предо-
ставлении муниципальной услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА 
РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

46. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 

УСЛУГИ

47. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превы-
шает 15 минут.

48. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной ус-
луги не  превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

49. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых 
к нему документов осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
регистрацию входящей корреспонденции, в день подачи заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

50. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов составляет 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

51. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее 
− инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к 
месту предоставления в нем муниципальной услуги.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвали-
дов, администрация ИРМО принимает согласованные с собственником здания и общественным 
объединением инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления муниципальной услуги.

52.  На территории, прилегающей к зданию, в котором должностное лицо уполномоченного 
органа осуществляет прием заявителей, оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

53.  Здание, в котором должностное лицо уполномоченного органа осуществляет прием за-
явителей, должно быть оборудовано удобным входом, обеспечивающим свободный доступ за-
явителей в помещение, и располагается с учетом пешеходной доступности не более 10 минут 
от остановок общественного транспорта. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
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услуга, должно быть оборудовано средствами пожаротушения, средствами оказания первой 
медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией. Вход в здание должен быть 
оборудован удобной лестницей, при наличии технической возможности с поручнями и пандусом.

54. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа 
так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

55. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

56. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (выве-
ской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги.

57. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими и сканирую-
щими устройствами.

58. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.

59. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

60. Места для заполнения документов оборудуются информационным стендом с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, стульями и столами для возможности оформления документов.

61. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным ли-
цом уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновре-
менный прием двух и более заявителей не допускается.

62.  Заявителю, явившемуся для предоставления муниципальной услуги в уполномоченный 
орган лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо 
для предоставления муниципальной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИ-
ОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

63. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной 

доступности, предусмотренных главой 18 настоящего регламента;
б) максимальное время ожидания в очереди при подаче документов  – 15 минут;
в) отсутствие обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
г) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа 

– 2.
64. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
а)  достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обраще-

ния;
б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
в) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
г)  удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;
д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
65.  Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осущест-

вляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема граждан уполномочен-
ного органа.

66.  Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа осущест-
вляется при личном обращении заявителя:

а) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
67. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченно-

го органа при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут по каждому 
из указанных видов взаимодействия.

68.  Заявителю посредством электронной почты уполномоченного органа обеспечивается 
возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.

69. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием, заключенным между уполномоченным МФЦ и администрацией Иркутского района, с мо-
мента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

70. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 
Портала, МФЦ, в соответствие с главой 20 настоящего административного регламента.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

71. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием региональной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» в части:

а) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
б) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде;

в) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

72. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

73. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в пунктах 33 и 36 настоящего административного регламента, которые 
формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законо-
дательства.

74. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

75. В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, 
указанные в пункте 33 административного регламента. Заявитель также вправе представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 36 административного регламента.

76. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных в 
региональной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

77. При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в уполномоченный орган обе-

спечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и ад-
министрацией Иркутского района.

78. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «од-
ного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной 
услуги универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие административные про-
цедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем;

2) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

79.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги;
в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги);
г)  направление (выдача) заявителю выписки из реестра муниципального имущества Иркут-

ского районного муниципального образования, либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

80. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

81.  Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполно-
моченный орган, либо МФЦ заявления о выдаче выписки из реестра муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования с приложением документов одним из сле-
дующих способов:

а) в уполномоченный орган:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
82.  В день поступления (получения через организации почтовой связи, с помощью средств 

электронной связи) заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, 
специалистом МФЦ ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в день его по-
ступления (получения через организации почтовой связи, с помощью средств электронной свя-
зи) в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги.

83.  Днем обращения заявителя считается дата поступления и регистрации заявления и до-
кументов в уполномоченном органе до 16-00 часов. При поступлении заявления и документов 
после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов, устанавливает: 

а) предмет обращения; 
б) комплектность, предоставленных документов, предусмотренных настоящим регламентом; 
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 35 настоящего регламента. 
Максимальный срок выполнения данного действия составит 2 минуты на каждый представ-

ленный документ. 
84.  Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном 

обращении заявителя не превышает 10 минут.
85. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на ко-

пии заявления ставится отметка о получении документов с указанием даты и входящего номера 
заявления, зарегистрированного в установленном порядке.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган 
посредством почтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и при-
лагаемых к нему документов.

87. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в элек-
тронной форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистра-
цию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему 

документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и при-

лагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для свер-
ки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 
33 настоящего административного регламента, а также на право заявителя представить по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пункте 36 настоящего административного регла-
мента в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме.

88. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполномо-
ченного органа, принявшим указанные документы, по описи должностному лицу уполномочен-
ного органа, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге, до 12 часов 
рабочего дня, следующего за днем регистрации.

89. Документы, предоставление которых предусмотрено в копиях в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим административным регламентом, предоставляются 
вместе с оригиналом и заверяются должностным лицом уполномоченного органа, либо МФЦ, 
ответственного за регистрацию входящей корреспонденции путем постановки подписи «Копия 
верна», собственноручной подписи и даты сверки.

Документы, предоставление которых в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим административным регламентом предусмотрено в оригиналах, могут быть представле-
ны заявителем с копиями, либо копии с указанных документов снимаются должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственного за регистрацию входящей корреспонденции, заверя-
ются им, путем постановки подписи «Копия верна», собственноручной подписи и даты сверки.

В случае направления заявителем копий документов, предоставление которых предусмотре-
но в копиях в соответствии с действующим законодательством и настоящим административным 
регламентом, почтовым отправлением, копии направленных документов должны иметь нотари-
альное, либо иное, установленное действующим законодательством Российской Федерации удо-
стоверение.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 минуты на каждый представ-
ленный документ.

Общий срок приема и регистрации документов составляет 15 минут.
90. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие доку-

ментов предусмотренных пунктами 32 и 33 настоящего административного регламента.
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91. Способом фиксации результатов административной процедуры является регистрации за-
явления и документов в журнале регистрации уполномоченного органа.

92.  Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления о выдаче выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муници-
пального образования является передача заявления и прилагаемых к нему документов долж-
ностному лицу уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

93. Основанием для начала административной процедуры является получение документов, 
указанных в пункте 32 и 33 настоящего административного регламента, должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

94. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заяв-
ления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся доку-
менты, перечисленные в пункте 36 настоящего административного регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем или его представителем самостоятель-
но, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

95. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, 
перечисленных в пункте 36 настоящего административного регламента, допускаются только в 
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

96. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 36 насто-
ящего административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

97. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему запросу.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок упол-
номоченным органом принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

98. Критерием принятия решения по административной процедуре является отсутствие до-
кументов, указанных в п. 36 настоящего административного регламента.

99. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомствен-
ного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю.

100.  Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 
ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений 
в журнале выдачи выписок из реестра муниципального имущества Иркутского районного муни-
ципального образования.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

101. Основанием для начала административной процедуры является получение полного 
пакета документов, соответствующих требованию пункта 35 настоящего административного 
регламента, должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

102. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) заявителя (предста-
вителя заявителя);

б) проверяет комплектность представленных документов на соответствие исчерпывающе-
му перечню документов, в соответствии с пунктами 32, 33 и 36 настоящего административного 
регламента;

в) осуществляет сверку копий документов, представленных заявителем, с подлинниками до-
кументов, представленных заявителем;

г) осуществляет подготовку заявителю, либо его представителю, выписки

из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования, 
либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

103. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня.

104. Критерием принятия решения по результатам проведенных административных дей-
ствий является отсутствие или наличие указанных в пункте 40 настоящего административного 
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

105. Результатом административной процедуры является оформленное в установленном по-
рядке уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги или выписка из реестра 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования по установ-
ленной форме. 

106. Способом фиксации результатов административной процедуры является регистра-
ция уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или выписки из реестра 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования в журнале 
выдачи выписок из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

107. Основанием для начала административной процедуры является направление подготов-
ленной должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, руководителю уполномоченного органа выписки из реестра муниципального 
имущества по утвержденной форме.

108. Руководитель уполномоченного органа подписывает подготовленную должностным ли-
цом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, выпи-
ску из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования.

109. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, регистрирует выдачу выписки из реестра муниципального имущества Иркутско-
го районного муниципального образования в журнале выдачи выписок из реестра муниципаль-
ного имущества Иркутского районного муниципального образования в день выдачи выписки из 
реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования.

110. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем подписания руководителем 
уполномоченного органа выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования, вручает результат предоставления муниципальной услуги заяви-

телю или его представителю лично или направляет его в адрес заявителя почтовым отправлени-
ем с уведомлением.

Факт получения результата предоставления муниципальной услуги заявителю или его пред-
ставителю лично в руки удостоверяется подписью заявителя или его представителя соответ-
ственно.

111.  При отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо уполномочен-
ного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 календарных 
дней подготавливает и направляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с 
указанием причин отказа.

112.  Вместе с уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
или его представителю возвращаются все представленные им документы. В случае подачи за-
явителем или его представителем заявления на выдачу выписки из реестра муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального образования и копий прилагаемых к нему доку-
ментов через региональную государственную информационную систему «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Иркутской области» копии представленных заявителем 
или его представителем документов к уведомлению не прикладываются.

113. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие подпи-
санной выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования руководителем уполномоченного органа, либо уведомления от отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

114. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю 
выписки из реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального обра-
зования, либо уведомления об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования.

115. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
должностным лицом уполномоченного органа выписки из реестра муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования, либо уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

116.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги должностными лицами упол-
номоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем уполномоченного органа путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномо-
ченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

117. Основными задачами текущего контроля являются:
а) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
г) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
118. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОР-

МЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

119.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
Комиссией по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги (далее – Ко-
миссия) в формах:

а) проведения плановых проверок;
б) проведения внеплановых проверок.
120. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом работы, утвержденным распоряжением администрации 
ИРМО. 

121. Комиссия и положение о деятельности Комиссии утверждаются распоряжением администра-
ции ИРМО.

122. В состав Комиссии входят должностные лица администрации ИРМО, не участвующие в предо-
ставлении муниципальных услуг.

123.  Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

124. В случае проведения внеплановой проверки по жалобе на действия (бездействие) должност-
ных лиц уполномоченного органа заявитель уведомляется о результатах проверки поданной им жа-
лобы, а также о решениях, принятых по результатам проведенной проверки, в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

125. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги оформляется акт проверки, который подписывается всеми членами комиссии.

126. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

127. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляет-
ся в должностных инструкциях должностных лиц уполномоченного органа.

128. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением административного ре-
гламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕ-

НИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

129. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:

а) нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и организаций решением, 
действием (бездействием) уполномоченного органа, их должностных лиц;

б) нарушения положений административного регламента или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

в) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил 
служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

130. Информацию, указанную в 129 настоящего административного регламента, граждане, их объ-
единения и организации могут сообщить:

а) лично, по адресам и телефонам уполномоченного органа, указанным в пункте 17 администра-
тивного регламента;

б) на официальном сайте Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети 
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в) посредством электронной почты, указанной в пункте 17 административного регламента.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А 
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

131. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или их представителями 
(далее – заинтересованные лица) являются решения и действия (бездействие) уполномоченного орга-
на, а также должностных лиц уполномоченного органа, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги.

132. С целью обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа заинтересованное лицо вправе обратиться к руководите-
лю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 18.1, 
по предварительной записи с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа (далее – жалоба).

133. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут полу-
чить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
б) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru; 
134. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского район-
ного муниципального образования, настоящим административным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

г)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Ир-
кутского районного муниципального образования, настоящим административным регламентом для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского район-
ного муниципального образования, а также настоящим административным регламентом;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области, 
правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, настоящим административ-
ным регламентом;

ж) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных, в результате предоставления муниципальной услуги, документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

135. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1 , кабинет 434, телефон: 8(3952) 718-
049;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664007, г. Иркутск,          ул. Рабочего Штаба, 17;
в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
электронная почта: kumi@irkraion.ru;
официальный сайт Иркутского района: www.irkraion.ru;
г) через МФЦ.
136.  Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления муници-

пальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей указанного в пункте 
18 настоящего административного регламента.

137. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинтересо-
ванных лиц в уполномоченном органе осуществляет руководитель, в случае его отсутствия – уполно-
моченное лицо. 

138.  Прием заинтересованных лиц руководителем уполномоченного органа проводится в соот-
ветствии с графиком приема заявителей указанного в пункте 18.1 по предварительной записи, которая 
осуществляется по телефону: 8(3952)718-049.

139. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

140. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилия имя отчество долж-

ностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (если имеется), сведения о заинтересованном лице, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа;

г)  доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием 
(бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа. Заинтересо-
ванным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинте-
ресованного лица, либо их копии.

141. При рассмотрении жалобы:
а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае не-

обходимости – с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
б)  по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;
в) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересованному лицу 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы в уполномоченном органе.

142. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в тече-
ние 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации заявите-
лю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, их должностных 
лиц в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает другой 
уполномоченный орган, жалоба регистрируется в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня 
со дня ее поступления и в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации направляется в уполномочен-
ный орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведомлением заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

143. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя 

- юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;
б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, руководитель 
уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 
течение 9 календарных дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме 
сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в)  если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в 
течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и по-
чтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные 
ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа принимает решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном 
решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме в течение 7 рабочих дней.

144. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает одно из следующих 
решений:

а)  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных должностными лицами уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми ак-
тами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, на-
стоящим административным регламентом;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
145. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 144 настоящего 

административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

146. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

б)  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
147. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и 

по тому же предмету жалобы;
г) установление уполномоченным органом отсутствия нарушений со стороны должностных лиц 

уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги.
148. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством.
149. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава 

административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

150. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты упол-

номоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи;
д) путем размещения информации на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых упол-

номоченным органом.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 

реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования

____________________________________________
             (фамилия, имя, отчество)

от __________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество; для юридических лиц - фамилия, имя, отче-

ство руководителя (или представителя), полное наименование организации)
проживающего (находящегося) по адресу: ________________________________________

___
(для физических лиц – адрес места жительства, почтовый адрес; 

для юридических лиц - почтовый адрес)
    контактный телефон ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о нахождении объекта недвижимого имущества ________
__________________________________________________, 

(наименование имущества, площадь (протяженность), год постройки)
расположенного по адресу: ____________________________________________________

________________________________________________________, в реестре муниципально-
го имущества Иркутского районного муниципального образования.

Приложения ____________ документов:
1._______________________________________________________________.
2._______________________________________________________________.
n._______________________________________________________________.

«__» ___________ 20__ г.             ___________________________________
                                                                                                                                           (подпись)

___________ от «__» ___________ 20__  г. (дата и номер принятия заявления)
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 

реестра муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Распоряжение
 от «17» января 2018 года     № 3

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 28 июня 2016 года № 152 «Об утверждении 
графика приема граждан по личным вопросам должностными лицами 
администрации Иркутского районного муниципального образования» 

В целях реализации гражданами права на обращение в органы местно-
го самоуправления, руководствуясь статьями 13, 14 Федерального закона от  
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования: 

1. Внести изменение в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28 июня 2016 года № 152 «Об утверждении графика приема граждан по личным 
вопросам должностными лицами администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования» (далее – распоряжение), заменив в приложении к распоряжению слова «каждый втор-
ник месяца  с 14-00 до 16.00» словами «каждый вторник месяца с 10.00 до 12.00».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального  образова-
ния внести в оригинал распоряжения информацию о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района – 
руководителя аппарата.

Мэр Л.П.Фролов

Распоряжение
 от «17» января 2018 года     № 4

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.06.2016 № 128 «Об утверждении 
положения о распределении обязанностей между Мэром Иркутского 
районного муниципального образования, заместителями  Мэра района»

В целях совершенствования деятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования, руководствуясь статьями 39,44, 45,46, 47, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

Внести в приложение к распоряжению администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 01.06.2016 № 128 «Об утверждении положения о распределении обязанностей 
между Мэром Иркутского районного муниципального образования, заместителями  Мэра райо-
на» следующие изменения:

пункт 6 главы II дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) эвакоприемную (эвакуационную) комиссию ИРМО.»;
пункт 8 главы II дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) Главного управления МЧС России по Иркутской области.».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-

онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального  обра-
зования  внести в распоряжение, указанное в пункте 1 настоящего распоряжения, информацию 
о внесении изменений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Мэра района - руководи-
теля аппарата.

Мэр Л.П.Фролов

Постановление
 от « 17 » 01 2018г.      № 26 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 25.12.2017 № 634 « О проведении 
ведомственного контроля (мониторинга) деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования отдела культуры комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования»

В целях организации мероприятий по ведомственному контролю (мониторингу) за деятель-
ностью учреждений культуры администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 25.12.2017 № 634 « О проведении ведомственного контроля (мониторинга) деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования отдела культуры комитета по соци-
альной политике администрации Иркутского районного муниципального образования» измене-

ние, исключив из преамбулы указанного постановления слова «Положением о ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных 
учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования», ут-
вержденного постановлением от 30.08.2013 № 3619».

2.Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования внести в оригинал постановления администрации от 25.12.2017 № 634 « 
О проведении ведомственного контроля (мониторинга) деятельности муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования отдела культуры комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования» изменения, указанные в пункте 1 
настоящего постановления.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-коммуникативной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 19 » 01 2018 г.     № 29 

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 22 февраля 2017 года «О доплате 
работникам муниципальных учреждений»

В целях приведения нормативно - правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
07 декабря 2017 года № 38-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 129, ча-
стей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой ста-
тьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, 
О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 22 февраля 2017 года «О доплате работникам муниципальных учрежде-
ний».

2. Настоящее постановление распространятся на правоотношения, возникшие с 01 января 
2018 года.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования довести до сведения курируемых муниципальных учреждений Иркут-
ского районного муниципального образования настоящее постановление.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления от 22 февраля 2017 года «О доплате работникам муници-
пальных учреждений», информацию о признании его утратившим силу.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр района Л.П. Фролов

СОГЛАШЕНИЕ № 37-Са 
между администрацией Гороховского муниципального образования

и администрацией Иркутского районного муниципального образования
о передаче осуществления части своих полномочий на 2018 год

 « 25 » 12 2017г.

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Горо-
ховского муниципального образования Пахалуева Максима Борисовича, действующей на основании 
Устава Гороховского муниципального образования и Решения Думы Гороховского муниципального об-
разования от 27.09.2017 №4-1-6 дсп, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация 
района», в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образования Чекризова Василия Ва-
сильевича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденного Решением Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд и Решения Думы Иркут-
ского района от 26.10.2017 №40-381/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Ад-

министрации района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, а именно:

1.1 подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования;

1.2 выдача разрешений на строительство в целях строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта капитального строительства, расположенных на территории поселения;

1.3 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения;

1.4 подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала;

1.5 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

1.7 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений и 
иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных ор-
ганов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указанным в пункте 1.1-1.5 
раздела 1, принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений в порядке, определённом 
действующим законодательством Российской Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 
1 настоящего соглашения, составляет 67443 рубля 12 копеек (шестьдесят семь тысяч четыреста сорок 
три рубля 12 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего
соглашения Администрация поселения передает Администрации района 0,08 штатной единицы 

муниципального служащего, соответствующей должности главный специалист.
 

Раздел 2. Срок осуществления полномочий
1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные раздела 1 на-

стоящего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Раздел 3. Права и обязанности сторон

1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджета Администрации поселения в размере 67443 рубля 12 копеек (шестьдесят семь ты-
сяч четыреста сорок три рубля 12 копеек) единовременно до 1 апреля 2018 года исполнения полно-
мочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных в разде-
ла 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную с вы-
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полнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полномо-
чий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осущест-
вления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала».

2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 разделом 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца кален-
дарного года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглаше-
ния;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения 
проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного за-

проса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, законов 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по вопросам осущест-
вления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.

Раздел 4. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-
ний в бюджеты Сторон.

Раздел 5. Основания и порядок прекращения соглашения
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозмож-
ным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется дру-
гой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сторо-
ной уведомления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Администрацией района воз-
вращает Администрации поселения полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных 
обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

Раздел 6. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий пре-
доставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 7. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
Раздел 8. Заключительные положения
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными упол-
номоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 9. Реквизиты и подписи сторон

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области

Администрация Гороховского   

муниципального образования – администрация 

сельского поселения

Адрес: 664533, Иркутский район,  с. Горохово, ул. 

Школьная, 15  

ИНН 3827020418   

КПП 382701001

ОКТМО 25612407  

Расчетный счет 40204810000000000232 

Отделение Иркутск г. Иркутск

БИК 042520001 

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000

КБК 707-2024001405-7502-151

Глава Гороховского муниципального образования

Подпись/ /М.Б. Пахалуев

м.п.

Председатель Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению адми-

нистрации Иркутского районного муниципального 

образования

Подпись/ / В.В. Чекризов

м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 38-Са 
между администрацией Максимовского муниципального образования

и администрацией Иркутского районного муниципального образования о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2018 год

 « 25 » 12 2017 г.

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
Максимовского муниципального образования Бобкова Александра Васильевича, действующего на 
основании Устава Максимовского муниципального образования и Решения Думы Максимовского му-
ниципального образования от 28.09.2017 №1-3/дсп, с одной стороны, и Орган местного самоуправле-
ния администрации Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования Чекризо-
ва Василия Васильевича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденного Решением Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд и Решения 
Думы Иркутского района от 26.10.2017 №40-381/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Ад-

министрации района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, а именно:

1.1 подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования (кроме объектов индивидуального жи-
лищного строительства);

1.2 выдача разрешений на строительство (кроме объектов индивидуального жилищного 
строительства) за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными Федеральными законами;

1.3 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения (кроме объектов индивидуального жилищного строительства);

1.4 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

1.5 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений 
и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных 
органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указанным в пунктах 1.1-
1.4 раздела 1 настоящего соглашения, принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений 
в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации (далее – 
полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 
1 настоящего соглашения, составляет 59013 рублей (пятьдесят девять тысяч тринадцать рублей).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения Ад-
министрация поселения передает Администрации района 0,09 штатной единицы муниципального слу-
жащего, соответствующей должности главный специалист.

 
Раздел 2. Срок осуществления полномочий

1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 
настоящего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Раздел 3. Права и обязанности сторон
1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджета Администрации поселения в размере 59013 рублей (пятьдесят девять тысяч три-
надцать рублей) единовременно до 1 апреля 2018 года исполнения полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных в разде-
ле 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную с вы-
полнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полномо-
чий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осущест-
вления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения».

2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца кален-
дарного года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглаше-
ния;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения 
проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного за-

проса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, законов 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по вопросам осущест-
вления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.

Раздел 4. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
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номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-

ний в бюджеты Сторон.
Раздел 5. Основания и порядок прекращения соглашения

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозмож-
ным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется дру-
гой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сторо-
ной уведомления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Администрацией района воз-
вращает Администрации поселения полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных 
обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

Раздел 6. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий пре-
доставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 7. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.

Раздел 8. Заключительные положения
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными упол-
номоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 9. Реквизиты и подписи сторон

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация Максимовского муниципального обра-
зования – администрация сельского поселения
Адрес: 664535, Иркутский район, 
с. Максимовщина, ул. Сибирская, 16 «А»
ИНН 3827020560  
КПП 382701001
ОКТМО 25612410 Расчетный счет 40204810300000000233
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001    

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутско-
го района, л/с 04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково,  ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7506-151

Глава Максимовского муниципального образования

Подпись/ /А.В. Бобков
м.п.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования

Подпись/ / В.В. Чекризов
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 39-Са
между администрацией Карлукского муниципального образования

и администрацией Иркутского районного муниципального образования о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2018 год

 « 25 » 12 2017 г.
Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного муници-

пального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Карлук-
ского муниципального образования Марусова Александра Васильевича, действующего на основании 
Устава Карлукского муниципального образования и Решения Думы Карлукского муниципального обра-
зования от 28.09.2017 №64-227/ДСП, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация 
района», в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образования Чекризова Василия Ва-
сильевича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденного Решением Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд и Решения Думы Иркут-
ского района от 26.10.2017 №40-381/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Ад-

министрации района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, а именно:

1.1 подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования;

1.2 выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами);

1.3 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения;

1.4 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

1.5 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений 
и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных 
органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указанным в пункте 1.1-
1.4 раздела 1 настоящего соглашения, принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений 
в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации (далее – 
полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 
раздела 1 настоящего соглашения, составляет 50582,34 рубля (пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят 
два рубля 34 копейки).

3.  Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглашения Ад-
министрация поселения передает Администрации района 0,07 штатной единицы муниципального слу-
жащего, соответствующей должности главный специалист.

 
Раздел 2. Срок осуществления полномочий

1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 
настоящего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Раздел 3. Права и обязанности сторон
1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджета Администрации поселения в размере 50582,34 (пятьдесят тысяч пятьсот восемьде-
сят два рубля 34 копейки) единовременно до 1 апреля 2018 года исполнения полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных в разде-
ле 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную с вы-
полнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полномо-
чий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осущест-
вления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения».

2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца кален-
дарного года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглаше-
ния;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения 
проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного за-

проса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, законов 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по вопросам осущест-
вления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.

Раздел 4. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-
ний в бюджеты Сторон.

Раздел 5. Основания и порядок прекращения соглашения
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозмож-
ным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется дру-
гой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сторо-
ной уведомления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Администрацией района воз-
вращает Администрации поселения полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных 
обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

Раздел 6. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий пре-
доставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 7. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.

Раздел 8. Заключительные положения
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными упол-
номоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 9. Реквизиты и подписи сторон

Администрация поселения Администрация района



13 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 03 (10485) 26 января 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 03 (10485) 26 января 2018 г. 13
УФК по Иркутской области
Администрация Карлукского муниципального обра-
зования – администрация сельского поселения
Адрес: 664530, Иркутский район, 
д. Карлук, ул. Школьная, 1 а 
ИНН 3827020440  
КПП 382701001
ОКТМО 25612408 Расчетный счет 
40204810700000000231
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001    

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского 
района, л/с 04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский рай-
он, д. Зорино-Быково,  ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7504-151

Глава Карлукского муниципального образования

Подпись/ /А.В. Марусов
м.п.

Председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного 

муниципального образования

Подпись/ / В.В. Чекризов
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 40-Са 
между администрацией Усть-Балейского муниципального образования

и администрацией Иркутского районного муниципального образования
о передаче осуществления части своих полномочий на 2018 год

 « 25 » 12 2017 г.

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
Усть-Балейского муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего на 
основании Устава Усть-Балейского муниципального образования и Решения Думы Усть-Балейского 
муниципального образования от 20.09.2017 №1-9-9, с одной стороны, и Орган местного самоуправле-
ния администрации Иркутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем 
«Администрация района», в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования Чекризо-
ва Василия Васильевича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденного Решением Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд и Решения 
Думы Иркутского района от 26.10.2017 №40-381/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Ад-

министрации района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, а именно:

1.1 подготовка, регистрация, хранение и выдача градостроительных планов земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования;

1.2 выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами);

1.3 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения;

1.4 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

1.5 рассмотрение в установленном законодательством порядке запросов, заявлений, обращений 
и иных документов органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных 
органов, органов прокуратуры, физических и юридических лиц по вопросам, указанным в пункте 1.1-
1.4 раздела 1 настоящего соглашения, принятие по ним решения и подготовка ответов и разъяснений 
в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации (далее – 
полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 
раздела 1 настоящего соглашения, составляет 33603, 36 рублей (тридцать три тысячи шестьсот три 
рубля 36 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего
соглашения Администрация поселения передает Администрации района 0,04 штатной единицы 

муниципального служащего, соответствующей должности главный специалист.
 

Раздел 2. Срок осуществления полномочий
1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 

настоящего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Раздел 3. Права и обязанности сторон

1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджета Администрации поселения в размере 33603, 36 рублей (тридцать три тысячи шесть-
сот три рубля 36 копеек) единовременно до 1 апреля 2018 года исполнения полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных в разде-
лом 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную с вы-
полнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полномо-
чий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осущест-
вления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения».

2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца кален-
дарного года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглаше-
ния;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения 
проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного за-

проса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, законов 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по вопросам осущест-
вления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.

Раздел 4. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-
ний в бюджеты Сторон.

Раздел 5. Основания и порядок прекращения соглашения
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозмож-
ным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется дру-
гой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сторо-
ной уведомления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Администрацией района воз-
вращает Администрации поселения полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных 
обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

Раздел 6. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий пре-
доставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 7. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.
Раздел 8. Заключительные положения
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными упол-
номоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офи-
циальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 9. Реквизиты и подписи сторон
 

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация Усть-Балейского муниципального обра-
зования – администрация сельского поселения
Адрес: 664532, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, 15
ИНН 3827020619   
КПП 382701001
ОКТМО 25612428 Расчетный счет 
40204810100000000242 
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001    

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского 
района, л/с 04343006890)
Юр.адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 707-2024001405-7513-151

Глава Усть-Балейского муниципального образования

Подпись/ / В.В. Тирских
м.п.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования

Подпись/ / В.В. Чекризов
м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 41-Са 
между администрацией Мамонского муниципального образования

и администрацией Иркутского районного муниципального образования
о передаче осуществления части своих полномочий на 2018 год

 « 25 » 12 2017 г.

Орган местного самоуправления поселения, входящего в состав Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Мамон-
ского муниципального образования Ткач Алены Александровны, действующей на основании Устава 
Мамонского муниципального образования и Решения Думы Мамонского муниципального образова-
ния от 30.08.2017 №61-304/д, с одной стороны, и Орган местного самоуправления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Администрация райо-
на», в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования Чекризова Василия Васильеви-
ча, действующего на основании Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержден-
ного Решением Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд и Решения Думы Иркутского района 
от 26.10.2017 №40-381/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего соглашения является передача Администрацией поселения Ад-

министрации района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, а именно:

1.1 выдача разрешений на строительство в целях строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта капитального строительства, расположенных на территории поселения;

1.2 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения;

1.3 принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые помещения;

1.4 согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
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1.5 сбор, документирование, обработка, систематизация, учет и хранение сведений, связанных с 
выполнением переданных полномочий;

1.6 выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Администрации 
поселения бюджету Администрации района для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 
раздела 1 настоящего соглашения, составляет 463568 рублей 80 копеек (четыреста шестьдесят три 
тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 80 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего
соглашения Администрация поселения передает Администрации района 1 штатную единицу му-

ниципального служащего, соответствующей должности главный специалист.
 

Раздел 2. Срок осуществления полномочий
1. Администрация района осуществляет переданные полномочия, предусмотренные разделом 1 

настоящего соглашения, с 01.01.2018 по 31.12.2018.
Раздел 3. Права и обязанности сторон

1. Администрация поселения:
1) перечисляет денежные средства Администрации района в виде межбюджетных транс-

фертов из бюджета Администрации поселения в размере 463568 рублей 80 копеек (четыреста шесть-
десят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь рублей 80 копеек) единовременно до 1 апреля 2018 года 
исполнения полномочий;

2) контролирует осуществление Администрацией района полномочий, предусмотренных в разде-
ле 1 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Администрации района документы, отчеты и иную информацию, связанную с вы-
полнением переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых 
актов администрации поселения по вопросам осуществления Администрацией района полномочий, 
предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Администрацией района полномо-
чий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения;

6) представляет Администрации района следующие документы, необходимые для осущест-
вления Администрацией района полномочий по настоящему соглашению:

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами)»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, распо-
ложенного на территории Мамонского муниципального образования»;

- административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежи-
лого в жилое помещение, находящегося на территории Мамонского муниципального образования».

2. Администрация района:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 раздела 1 настоящего соглаше-

ния, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами 
бюджета в соответствии с пунктом 2 раздела 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техниче-
ское обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные 
полномочия;

3) представляет Администрации поселения не позднее 20 числа последнего месяца кален-
дарного года, отчет об исполнении полномочий указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего соглаше-
ния;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Администрацией поселения 
проверок исполнения настоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных 
трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 30 дней с момента получения письменного за-

проса;
6) по требованию Администрации поселения устраняет нарушения федеральных законов, законов 

Иркутской области, муниципальных правовых актов Администрации поселения по вопросам осущест-
вления Администрацией района полномочий, предусмотренных разделом 1 настоящего соглашения.

Раздел 4. Порядок определения объема межбюджетных
трансфертов

1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.

2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения измене-
ний в бюджеты Сторон.

Раздел 5. Основания и порядок прекращения соглашения
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Ир-

кутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозмож-
ным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-
ностей по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется дру-
гой Стороне за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Сторо-
ной уведомления, указанного в пункте 2 раздела 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Администрацией района воз-
вращает Администрации поселения полученные от нее денежные средства в объеме неисполненных 
обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по 
исполнению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

Раздел 6. Ответственность за нарушения настоящего соглашения

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий пре-
доставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и 
(или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Раздел 7. Порядок разрешения споров
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами 

путем проведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с 

действующим законодательством.

Раздел 8. Заключительные положения
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными упол-
номоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего согла-
шения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
которые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению 
на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru.

Раздел 9. Реквизиты и подписи сторон

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области

Администрация Мамонского   

муниципального образования – администра-

ция сельского поселения

Адрес: 664535, с. Мамоны, 

ул. Садовая, 10 

ИНН 3827020496   

КПП 382701001

ОКТМО 25612439

Расчетный счет 40204810600000000234 

Отделение Иркутск г. Иркутск

БИК 042520001   

УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 04343006890)
Юр. адрес: Иркутская область, Иркутский район, д. Зо-
рино-Быково, ул. Заречная, 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
тел. 77-83-73
ИНН/КПП 3827016845/382701001
Расчетный счет 40101810900000010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000

КБК 707-2024001405-7505-151

Глава Мамонского муниципального образо-

вания

Подпись/ /А.А. Ткач

м.п.

Председатель Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и жизнеобеспечению админи-

страции Иркутского районного муниципального 

образования

Подпись/ / В.В. Чекризов

м.п.

�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

24 января 2018 года состоялось заседание постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике 
и связи с общественностью, где было принято решение опубликовать в районной газете «Ангарские огни» таблицу посещения депутатами 

заседаний Думы, постоянных комиссий и иных мероприятий Думы Иркутского района.
Посещение заседаний комиссий, Думы, стажировок, депутатских и публичных слушаний депутатами 6 созыва за 2017 год

Ф.И.О. Заседания Думы
(с января по декабрь 2017 г)

12 заседаний

Стажировки, депутатские 
и публичные слушания,

КС
8 заседаний

Публичные
Слушания

1 заседание

Комиссия
по Уставу

12 заседаний

Комиссия
Бюджетная

13 заседаний

Комиссия  
Социальная

10 заседаний

Комиссия  градостроит

12  заседаний

Комиссия по аграрная

10 заседаний

Отсутствовал
на Думе

по н/п отс н/п отс н/п отс н/п отс н/п отс н/п отс н/п отс н/п

Тирских В.С. 2 2 6 2н/п 3
Ширяев Ю.М. 2 1 отс 1
Панько А.Г. 2 1 1
Менг А.А.
Быкова О.В. 2 2 1н/п отс 5 1н/п
Поляк Н.Г. 1 2 3 5
Рожков С.В. 2 3 -
Бобылев Ю.А. 6 2 1н/п отс 9 6 н/п 10 3н/п
Кудрявцева Н.С. 3 1 отс 1 2
Меркушина Е.В. 1 1 отс 1
Ян. Ф.Ю. 
Янчуковская А.А. 3 1
Малышев А.А. 1 отс
Лудыпов А.Ц. 1 1 отс 1 1н/п
Гусева Е.В. 1 1 5 2
Хомич А.О. 1 1 отс 2 1
Челпанов А.В. 2 2 1
Логашов О.В. 8 6 отс 7 8

н/п – неизвестная причина отсутствия
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Список руководящего состава Отдела полиции №10 «Иркутское» ул.Трудовая, 9

1. Начальник отдела полиции №10
 майор полиции
 Парфенов Сергей Андреевич 

2. Заместитель начальника отдела полиции №10
 капитан полиции
 Доржиев Антон Павлович 

3. Заместитель начальника отдела полиции №10
 подполковник полиции
 Медведев Виктор Васильевич 

4. Начальник следственного отдела по расследованию преступлений
 подполковник юстиции
 Боровикова Алена Владимировна 

5. Начальник экспертной службы 
 майор полиции
 Кокорина Ольга Владимировна 

6. Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по де-
лам  несовершеннолетних 

 подполковник полиции
 Гурова Татьяна Ивановна 

7. Начальник дежурной части
 майор полиции
 Кальтишев Вячеслав Витальевич 

8. Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
 подполковник полиции
 Тушинский Анатолий Анатольевич сот. тел. 89526192769, раб. тел. 21-26-32

9. Начальник отдела дознания
 подполковник полиции
 Базарова Оксана Сергеевна 

10.Начальник отдела по учебной работе
 подполковник полиции
 Хандархаев Никита Данилович 

11. Дежурная часть отдела полиции №10 
 тел. 29-00-85, 21-26-26

Список участковых уполномоченных полиции, закрепленных за  
административными участками Иркутского районного муниципального 

образования.

№ Муниципальные образования Сотрудник УУП 
1. Уриковское МО: с.  Урик, д. Ангара, д. Грановщина, д. Стол-

бова, д. Хайрюзовка, заимка Глазунова, п. Карьерный д. 
Московщина,п. Малая Топка, д. Парфёновка

 сад-ва а\д Иркутск-Усть-Уда: «Гиппократ», «Дионис», 
«Дружба», «Зеленая Горка», «Зеленое», «Зеленое-2», «Излучи-
на», «50 лет Победы», «Авиастроитель», «Багульник», «Баргу-
зин», «Веселое», «Коммунальник», «Локомотив», «Озерное», 
«Озерное-2», «Пищевик», «Правовед», «Раздолье-2», «Сана», 
«Светофор», «Скала», «тихий плес», «Тихий плес-2», «Хуторок». 
Садоводства, расположенные на автодороге Иркутск- Усть-
Куда

лейтенант полиции 
Дорофеев Дмитрий 
Каземирович
с.т.8-999-230-36-05

Капитан полиции Цветков 
Вадим Александрович
8-999-230-36-07

2.  Усть-Кудинское МО: д. Усть-Куда, капитан полиции Шобогоров 
Прокопий Аполлонович
8-999-230-31-19

3.  Никольское МО: д.Егоровщина, д.Кыцигировка, 
д.Рязановщина, с.Никольск

мл. лейтенант полиции 
Самара Елена Анатольевна
8-904-144-10-30

4. Оекское МО: д.Бутырки, д.Галки, д.Жердовка, д.Зыкова, д.Коты, 
д.Максимовщина, д.Мишонкова, с.Оек, д.Турская, ПУ-60;

Капитан полиции Ботман 
Валерий Александрович
8-950-111-66-25

5. Хомутовское МО: д.Куда, с.Хомутово;
д.Талька

Капитан полиции Ивлев 
Сергей Геннадьевич
8-999-230-35-97

6 п. Плишкино, сад-ва расположенные по а\д Иркутск-Качуг: 
«Мечта», «Статистик», «Статистик-2», Эксперементальный»,  и 
т.д.;

Майор полиции Фёдоров 
Сергей Михайлович
8-902-513-02-12

7 п.Горный, п.Западный, д. Поздняково капитан полиции Митыпов 
Василий Аюрович
8-950-137-12-00

8. Ревякинское МО: д.Бургаз, д.Каштак,  д.Ревякина, д.Черемушки;     Капитан полиции Панфилов 
Юрий Владимирович
8-999-230-36-04

9 Сосновоборское МО: д. Сосновый Бор; Капитан полиции Панфилов 
Юрий Владимирович
8-999-230-36-04

10. Ширяевское МО: д.Горяшино, д.Лыловщина, д.Тайтура, 
д.Тихонова Падь, д. Ширяева;

капитан полиции Шобогоров 
Прокопий Аполлонович
8-999-230-31-19

11. Гороховское МО: д. Баруй, д. Верхний Кет, д. Сайгуты, д. Степа-
новка, п. Бухун, с.Горохово;

капитан полиции Цветков 
Вадим Александрович
8-999-230-36-07

12. Усть-Балейское МО: д.Быкова,  д. Зорино- Быково, п.Усть-
Балей, с.Еловка; 

ст. лейтенант полиции 
Собиграй Станислав 
Владимирович
8-950-050-53-55

13. Карлукское МО: д.Карлук, СНТ «Южное»  и т.д. Майор полиции Тапхаев 
Андрей Вячеславович
8-924-822-85-56

14. Марковское МО; .п. Маркова, п. Березовый, Сергиев Пассад, 
Ново-Иркутский, сад-ва прилегающие к Березовому: «До-
мостроитель», «Березняки», «Овощевод», «Птица», «Содру-
жество», «Чайка», «Юбилейный», «Юбилейный-2», сад-ва: «Из-
умруд, «Путеец», «Путеец-88», «Радужка», «Цветные камни», 
«Эврика».
п. Ново-иркутский, п.Николов Посад, п.Сергиев Посад,

капитан полиции Шишков 
Андрей Анатольевич
8-902-763-24-23

15 Новогрудинино, п. Падь Мельничная, п. Пушкино, 
п.Изумрудный, п.Зеленый берег, сад-ва а\д Иркутс-Мельнич-
ная Падь:
 «Виктория», «Виктория-2», «Водоканал», «Восовец», «Геолог», 
«Голубые дали», «Джоуль», «Дорожный строитель», «Еловая 
Падь», «Ель», «Жарки -2», «Золушка», «Ивушка», «Илга», «Илга-2», 
«Илга-3», «Августин», «Автомобилист», «Академсад», «Березка», 
«Бирюсинка», «Бирюсинка-1», «Бирюсинка-2», Большой Калей, 
«Гелиос», «Бриз», «Ветеран», «Искусство», «Кедр», «Кинемотогра-
фист», «Колобок», «Конденсатор», «Лаврентьево», «Лукоморье», 
«Мавр», «Машиностроитель», «Медик», «Медик-2», «Метро-
лог», «Мечта», «Минерал», «Надежда», «Незабудка», «Новое», 
«Обувщик», «Обувщик-2», «Озон», «Океан», «Оптимист», «От-
радное», «Печатник», «Победитель», «Подснежник», «Подснеж-
ник-1», «Подснежник-2», «Полиграфист», ««Потенциал», «Приз», 
«Приморье», «Пролетарий», «Прометей», «Радуга-2», «Раздолье», 
«Ритм», «Ромашка», «Росинка», «Рострой», «Ростром», «Ручеек», 
«Ручеек-2», «Светлое», «Сельстрой», «Сибавтоматика», «Солнеч-
ное», «Спецстросвец», «Станкостроитель», «Тихая пристань», 
«Тонус», «Топограф», «Троллейбусник», «Троллейбусник-2», 
«Труд», «Фактор», «Флора», «Фотон», «Хея», «Холодок», «Циклон», 
«Швейник», «Экономист», «Экономист-2», «Экспрэсс», «Элек-
трон», «Энергетик», «Энергия», «Энергоуголь», «Ясная поляна».

мл. л-т полиции Дубровин 
Григорий Сергеевич
8-964-742-66-35

капитан полиции Убодоев 
Сергей Алексеевич
8-950-073-78-30

16 Смоленское МО
с.Смоленщина, «Нива-2», «Черемушки», п.Луговое

УУП мл. л-т полиции 
Михалевич Александр 
Николаевич
8-999-686-97-81

17. Мамоновское МО
д. Малая Еланка, заимка Вдовина, с. Мамоны, п.Южный, п. За-
падный.

УУП Мединский Андрей Ни-
колаевич
8-950-119-70-19

18. Максимовское МО
д.Максимовщина

УУП  Мединский Андрей 
Николаевич

8-950-119-70-19
19. Ушаковское МО; п. Лебединка, п.Первомайский, поливани-

ха, «Нефтеразведчик»,«Авиатор-2», «Ветеран труда», «Ветеран 
революции», «Городское», «Жаворонки», «Изумруд», «Клен», 
«Королок», «Лайнер», «Лесная поляна 28 км», «Мастерок», «Ме-
таллург», «Модуль», «Надежда», «Новая лебединка», «Октябрь-
ское», «Олимпиец», «Орбита», «Клен», «Королок», «Лайнер», 
«Лесная поляна 28 км», «Мастерок», «Металлург», «Модуль», 
«Надежда», «Прибой», «Радист», «Радуга», «Рассвет», «Сантех-
ник», «Сибсервис-сад», «Содружество», «Фантазия», «Южный», 

ст. л-т полиции Цымбаленко 
Алексей Константинович
8-902-515-57-19

20. Голоустненское МО
с. Малое Голоустное, Нижний Кочергат

к-н полиции Игнатьев 
Евгений Евгеньевич
8-902-519-17-31

21. Молодежное МО; п.Молодежный, п. Новая Разводная, ИГСХА, 
общежития.
Новолисиха, 
п. Лебединка, п.Первомайский, п. Светлый, п. Солнечный, По-
ливаниха, «Нефтеразведчик»; «Авиатор-2», «Ветеран труда», 
«Ветеран революции», «Городское», «Жаворонки», «Изумруд», 
«Клен», «Королок», «Лайнер», «Лесная поляна 28 км», «Масте-
рок», «Металлург», «Модуль», «Надежда», «Новая лебединка», 
«Октябрьское», «Олимпиец», «Орбита», «Клен», «Королок», 
«Лайнер», «Лесная поляна 28 км», «Мастерок», «Металлург», 
«Модуль», «Надежда», «Прибой», «Радист», «Радуга», «Рассвет», 
«Сантехник», «Сибсервис-сад», «Содружество», «Фантазия», 
«Южный», 
Байкальское», «Березка-1», «Березка-2», «Ветеран», «Жар-
ки», «Октябрьское-2», «Политехник», «Политехник-2», «По-
литехник-3», «Иркутянин», «Колос», «Лесная поляна 17 км», 
«Луговое», «Октябрьское-2», «Политехник», «Политехник-2», 
«Политехник-3», «Пчелка», «Родник», «Селекционер», «Сосно-
вое», «Солнечный», «Строитель», «Строитель-2», «Фронтовик», 
«Юбилейный», п. Патроны, п. Еловый. 

л-т полиции Гагауз Андрей 
Николаевич
8-904-130-6-00

22. Дзержинское МО; п. Дзержинск, д.Худякова, Сад-ва а\д Ир-
кутск - Большое Голоустное: «Авиатор», «авиатор-3», «Ави-
атор-4», «Авиатор-5», «Автомобилист», «Аралия», «Аспект», 
«Атлант», «Багульник», «Бумажник», «Восход», «Диметра», «Драж-
ное», «Ель», «Жарки», «Заречье», «Заря», «Звезда», «Зеленый сад», 
«Искра», «Комби», «Кочерга», «Лакомка»,»Лесное», «Лесовик», 
«Лесотехник», «Лотос», «Межгорье», «Монтажник», «Недра», 
«Недра-2», «Недра-3», «Нива», «Пилот», «Проектировщик», «Род-
ники», «Пульс», «Ромашка», «Ромашка-2», «Ручеек», «Ручейки», 
«Рябинка», «Сигнал», «Синильга», «Скиф», «Снежное», «Соболь», 
«Солнечное», «Таежник», «Тунгуское», «Университетский», «Фа-
кел», «Химик», «Ясное». п. Нижний Кочергат, п. Горячий Ключ, п. 
Пивовариха, п.Добролет. п. Большое Голоустное.

капитан полиции Чупикова 
Ольга Анатольевна

8-914-945-10-04

23. Большереченское МО
п. Большая речка, Ангарские хутора, Бурдугуз, Бутырки, сад-ва 
«Бутырки», сад-ва «Товарищ», д. Бурдаковка.

капитан полиции Попов 
Алексей Витальевич
8-999-230-35-91

24. Листвянское МО;
п. Листвянка, Никола, Ангарские хутора, сад-ва «Ангарские 
хутора», Б.Коты, Никулиха, сад-ва «Байкал», сад-ва «Ветеран 
труда»

капитан полиции Камакина 
Мария Михайловна
8-902-177-97-10

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь
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�� Т О Р Г О В Л Я

Из оборота изъят фальсификат
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района доводит до 

сведения руководителей предприятий, занимающихся оборотом пищевых продук-
тов, и жителей информацию о выявлении в обращении Управлением Роспотребнад-
зора по Костромской области фальсифицированной молочной продукции – сыра 
«Российский» полутвёрдый с маркировкой в качестве производителя ООО «ЧИИЗ» 
(Костромская область, Макарьевский район, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, д. 173), не 
соответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза по на-
личию немолочных видов сырья.

Реквизиты, указанные в прилагаемой к сыру декларации о соответствии С № RU 
Д-Яи.АЯ 51.В. 01449, дата регистрации 21.04.2016г, ОРГН 1034469010070, номер теле-
фона/факса 84945021542, принадлежат предприятию ООО «Вохомский сырзавод» с 
юридическим адресом: Костромская область, г. Вохма, ул. Промышленная, д.28.

ООО «ЧИИЗ» является предприятием-фантомом, находящаяся в обороте про-
дукция данного предприятия является контрафактной, производится неизвестными 
лицами в неустановленном месте в неизвестных условиях, декларации о соответствии 
принадлежат другому хозяйствующему субъекту.

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации упомянутой пищевой 
продукции для обеспечения защиты жизни и здоровья населения в случае выявле-
ния на потребительском рынке Иркутского районного муниципального образования 
указанной продукции просим незамедлительно сообщить в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области по телефону: 8 (3952) 24-37-88.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

Уважаемые руководители предприятий, 
занимающиеся оборотом пищевых 

продуктов, и жители Иркутского района!
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-

пального образования доводит до вашего сведения информацию Управления Фе-
деральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области о 8 смертельных случаях, зафиксированных в Европейском союзе 
при употреблении «жиросжигателя» DNP, содержащего химическое вещество 2,4 ди-
нитрофенол (ДНФ).

Указанное вещество реализовывалось в интернет-магазине на территории Рос-
сийской Федерации по адресу http://dnpburn.ru, контактный телефон/WhatsApp 
+79777055629, интернет-продавец DNP Burner (Российская Федерация).

Вещество ДНФ используется при производстве красителей (для пропитки дерева 
и тканей) и не предназначено для приёма внутрь.

 «Жиросжигатель» DNP не зарегистрирован в Российской Федерации в качестве 
пищевой добавки, специализированного питания для спортсменов, лекарственного 
средства и биологически активной добавки к пище, а также не допущен к обороту в 
качестве пищевого продукта.

Не исключена возможность реализации опасной продукции через другие магази-
ны, в том числе интернет-магазины и социальные сети.

Учитывая вышеизложенное, просим принять информацию к сведению.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

�� И З В Е Щ Е Н И Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах аукциона 

№ Наименование имущества Вид приобретае-
мого права

Стоимость, 
руб./год

Решение 

1 Кадастровый номер – 38:06:160102:791
Наименование объекта: Столовая
Назначение объекта: Нежилое 
Площадь – 191 кв.м.,Этаж: 1
Месторасположение имущества: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Малое Голоустное, ул. 
Мира, д. 29.
Целевое назначение объекта недвижимости: ока-
зание общественного питания населению, разме-
щение магазина

Право заключе-
ния договора 

аренды сроком 
на 15 лет 

60 000

аукцион при-
знать несо-

стоявшимся по 
причине подачи 

единственной 
заявки на уча-

стие в аукционе

Извещение о проведении публичных слушаний
На основании Федерального закона № 174 –ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», 

и Федерального закона № 181-ФЗ от 28 июня 2014г., ООО «ВостСибСтрой Девелопмент» (почтовый 
адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, оф. 11) в целях информирования общественности и 
учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 
проектной документации по объекту «Детский сад на 110 мест д. Новолисиха Иркутского района 
Иркутской области», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1 марта 2018г.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 17 актовый 

зал.
Дата и время проведения слушаний: 1 марта 2018г. в 16:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования. 

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 
виде: с 29 января 2018г. по 1 марта 2018 г. с 09:00до 16:00 часов местного времени в рабочие дни 
по адресам:

- 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, офис 407;
- 664007, Иркутская область, г. Иркутск ул. Карла Маркса, 40, корп. 1 каб. 300.
- 664511, Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское муниципальное 
 образование, село Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского муни-

ципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ: Администрация Иркутского районного муниципального образования (юри-

дический адрес: РФ, 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8) 
в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные 
обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Общеоб-
разовательная школа на 352 учащихся», включая материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 30 марта 2018 года.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 28 февраля 2018 года в 13.00 местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предложений в пись-
менном виде: с 12 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года с 09.00 до 16.00 местного времени в 
рабочие дни по адресу:

-  664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
-  664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного 

муниципального образования);
- 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная д. 1 «А» (в зда-

нии администрации Дзержинского муниципального образования).

Извещение
Кадастровым инженером, Аленниковой Ириной Александровной, квалификационный атте-

стат № 38-10-57, почтовый адрес: 664044, г.Иркутск ул. Северная, 48-27, тел. 995-700 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 38:06:144003:653, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, СНТ «Лесовик», 14, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Первоченкова Людмила Станиславовна, адрес ме-
стонахождения: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 106-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 23 Б, 23 февраля 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Иркутск, ул. 
Чехова, 23 Б, т. 995-700.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 января 2018г. по 23 февраля 2018г. по адресу: г. Иркутск, 
ул. Чехова, 23 Б т. 995-700

Кадастровый инженер Алейникова И.А.

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 8 февраля 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: с. Мамоны, ул. Озерная,21А

Заказчик – Ермолаева А.Г.

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 06 февраля  2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркут-
ский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та, расположенного по адресу: мкр.Западный, ул.Солнечная, 8

Заказчик – Волошаненко Л.П.

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 08 февраля  2018 года в 11.00 
часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркут-
ский район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та, расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Ракитная, 23А

Заказчик – Федотова С.А.

�� И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я � К О М И С С И Я � И Р К У Т С К О Й � О Б Л А С Т И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14 декабря 2017 года № 171/1748 г. Иркутск

О конкурсе среди граждан, являющихся инвалидами с нарушением зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, а также использующих кресла-
коляски, на лучшую творческую работу на тему «Доступные выборы»

На основании плана мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, и взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской области 
с общественными организациями инвалидов на 2017–2018 годы, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Иркутской области от 21 февраля 2017 года № 148/1596 «О плане мероприятий 
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
и взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской области с общественными организациями 
инвалидов на 2017−2018 годы»,  Избирательная комиссия Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 февраля по 30 апреля 2018 года совместно с общественными организациями 

инвалидов, территориальными избирательными комиссиями Иркутской области конкурс среди 
граждан, являющихся инвалидами с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также 
использующих кресла-коляски, на лучшую творческую работу на тему «Доступные выборы» (далее – 
конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (прилагается).
3. Полномочия конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса возложить на рабочую группу 

по взаимодействию Избирательной комиссии Иркутской области с иркутскими региональными отделе-
ниями общероссийских общественных организаций инвалидов.

4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за счет средств, предусмотренных 
в областном бюджете для Избирательной комиссии Иркутской области на реализацию основных 
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов в Иркутской области на 2018 год.

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Иркутской 
области».

Председатель
Избирательной комиссии

Иркутской области Э.И. Девицкий

Секретарь
Избирательной комиссии

Иркутской области Л.И. Шавенкова


