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Официальный отдел

№ Полное наименование
1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
4 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
5 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА"
6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
7 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
8 Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС)
9 Политическая партия "Демократическая партия России"
10 Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России"
11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ"
12 Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров России"
13 Политическая партия "Города России"
14 Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные"
15 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
16 Всероссийская политическая партия "Народная партия России"
17 Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России"
18 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
19 Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО"
20 Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
21 Политическая партия "Союз Горожан"
22 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
23 Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая партия России"
24 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
25 Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила"
26 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 

СОЮЗ"
27 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
28 Политическая партия "Гражданская Платформа"
29 Политическая партия "Монархическая партия"
30 Всероссийская политическая партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. Ответственность/"
31 Политическая партия "Трудовая партия России"
32 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"
33 Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации"
34 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"
35 Всероссийская политическая партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС" 
36 Политическая партия "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"
37 Политическая партия "Против всех"
38 Политическая партия "Российская Социалистическая партия"
39 Всероссийская политическая партия "Союз Труда"
40 Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов"
41 Всероссийская политическая партия "Женский Диалог"
42 Всероссийская политическая партия "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"
43 Политическая партия "Российский Объединенный Трудовой Фронт"
44 Всероссийская политическая партия "Гражданская инициатива"
45 Всероссийская политическая партия "Партия Возрождения Села"
46 Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
47 Общероссийская политическая партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"
48 Политическая партия "Партия Возрождения России"
49 Политическая партия "Национальный курс"
50 Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ"
51 Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
52 Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России"
53 Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России" 
54 Общественная организация - Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 

природы и пенсионеров, против насилия над животными"
55 Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России"
56 Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"
57 Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
58 Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России"
59 Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»
60 Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
61 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
62 Иркутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России
63 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области
64 Иркутское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"
65 Иркутское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" 
66 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
67 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС)
68 Региональное отделение политической партии «Альянс зеленых» в Иркутской области
69 Иркутское региональное отделение политической партии "Города России"
70 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Партия свободных граждан" в 

Иркутской области
71 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Аграрная партия 

России"
72 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Иркутской области
73 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 

Иркутской области
74 ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
75 Региональное отделение Общественной организации Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила" в Иркутской области
76 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость" в Иркутской области 
77 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Гражданская Платформа"
78 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
79 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ЧЕСТНО" /Человек. Справедливость. 

Ответственность/" в Иркутской области
80 Региональное отделение Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Иркутской области 
81 Региональное отделение Политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Иркутской 

области
82 Региональное отделение политической партии "Российская Социалистическая партия" Иркутской 

области
83 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Союз Труда" в Иркутской области
84 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Женский Диалог" в Иркутской области
85 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии "Российская экологическая 

партия "Зелёные"
86 Региональное отделение Политической партии "Против всех" в Иркутской области
87 Региональное отделение в Иркутской области политической партии "Союз Горожан"
88 Иркутское региональное отделение Общероссийской политической партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

89 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в 
Иркутской области

90 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Гражданская инициатива" в Иркутской 
области

91 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия 
пенсионеров России"

92 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

93 Региональное отделение в Иркутской области Всероссийской политической партии "Партия 
Возрождения Села"

94 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КУРС"

95 Региональное отделение Политической партии "Родная Партия" в Иркутской области
96 Иркутское региональное отделение политической партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от 

природных ресурсов - Народу» 
97 Региональное отделение Всероссийской политической партии "Интернациональная партия России" в 

Иркутской области
98 Региональное отделение Политической партии "Объединённая партия людей ограниченной 

трудоспособности России" в Иркутской области 
99 РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
100 Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты 

детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Иркутской области 
101 Региональное отделение по Иркутской области Общественная организация политическая партия 

"Возрождение аграрной России"
102 региональное отделение Общественной организации - Политической партии "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

БУДУЩЕГО" в Иркутской области
103 Региональное отделение политической партии "Партия Малого Бизнеса России" в Иркутской области 
104 Региональное отделение в Иркутской области Политической партии «Альтернатива для России 

(Партия Социалистического Выбора)»
105 региональное отделение политической партии «Народно-патриотическая партия России – Власть 

Народу» в Иркутской области
106 Иркутское районное местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
107 Иркутское районное местное отделение Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
108 Иркутское районное местное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России
109 Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутском районе Иркутской 

области
110 Иркутское районное местное отделение политической партии «Альянс зеленых»
111 Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России"
112 Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России"
113 Общероссийская общественная организация "Общество по организации здравоохранения и 

общественного здоровья"
114 Общероссийская общественная организация "Ассоциация горных гидов, спасателей и промышленных 

альпинистов"
115 Общероссийская общественная организация "Российское общество скорой медицинской помощи"
116 Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация специалистов по 

хирургическим инфекциям"
117 Общероссийская общественная организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЕНЫЕ 

3000"
118 Общероссийская общественная организация "Общественный Комитет народного контроля"
119 Общероссийская общественная организация инвалидов "Интеграция"
120 Общероссийская общественная организация "Общество защиты прав потребителей образовательных 

услуг"
121 Общероссийская общественная организация "Казачество России"
122 Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ"
123 Общероссийская общественная организация "Российская Христианско-Демократическая 

перспектива"
124 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество специалистов по медико-

социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии" "ВРОСЭРРИ"
125 Общероссийская молодежная общественная благотворительная организация "Молодая Европа"
126 Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана"
127 Общероссийская общественная организация инвалидов, жертв политических репрессий и 

тоталитарных режимов"
128 Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов
129 Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых"
130 Общественная организация "Общероссийская Федерация кикбоксинга по версии Всемирной 

ассоциации кикбоксинга (ВПКА)"
131 Общероссийская общественная организация "Всероссийское добровольное пожарное общество"
132 Общероссийская общественная организация инвалидов "Образование для инвалидов"
133 Общероссийская общественная организация "Шахматные надежды России"
134 Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей частной практики"
135 Общероссийская общественная организация "Российский творческий Союз работников культуры"
136 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ревматологов России"
137 Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России"
138 Общероссийская общественная организация "Общество офтальмологов России"
139 Общероссийская благотворительная общественная организация инвалидов "Всероссийское общество 

гемофилии"
140 Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного боя"
141 Общероссийская общественная организация "Российское хитиновое общество"
142 Общероссийская общественная организация "Федерация судомодельного спорта России"
143 Общероссийская общественная организация "Спортивная Федерация армейского рукопашного боя 

России"
144 Общероссийская общественная организация "Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской 

Федерации"
145 Общероссийская общественная организация "Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"
146 Российская общественная организация инвалидов военной службы "Содружество"
147 Общероссийская общественная организация "Российская организация содействия спецслужбам и 

правоохранительным органам"
148 Общероссийская общественная организация "Народно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"
149 Общероссийская общественная организация "Российская академия юридических наук"
150 Общероссийская общественная организация "Барменская ассоциация России"
151 Общероссийская общественная организация "Деловые женщины России"
152 Общероссийская общественная организация "Российский объединенный союз юристов, экономистов 

и финансистов"
153 Общероссийская общественная организация "Молодежный союз экономистов и финансистов"
154 Общероссийская общественная организация "Национальный совет защиты экологии"
155 Общественная организация "Российское медицинское общество"
156 Общероссийская общественная организация поддержки и развития малого и среднего бизнеса 

"Российская конфедерация предпринимателей"

Список избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах Главы Сосновоборского муниципального образования, депутатов Думы 
Иркутского районного муниципального образования, в дополнительных выборах депутатов Думы Большереченского муниципального образования по деся-

тимандатному избирательному округу, назначенных на 8 сентября 2019 года
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157 Общероссийская общественная организация "Ассоциация нейрохирургов России"
158 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Частных Инвесторов"
159 Общероссийская общественная организация "Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
160 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России
161 Всероссийская общественная организация "Клуб юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. 

Тарасова"
162 Общероссийская общественая организация инвалидов " Всероссийское общество глухих "
163 Общероссийская молодежная общественная организация "Азербайджанское молодежное 

объединение России"
164 Общероссийская общественная организация "Федеральный союз адвокатов России"
165 Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации"
166 Общероссийская общественная организация "Союз нефтегазопромышленников России"
167 Общероссийская общественная организация "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"
168 Общероссийская общественная организация "Российское историко-просветительское и 

правозащитное общество "Мемориал"
169 Общероссийская общественная организация радиоспорта "Союз радиолюбителей России"
170 Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация 

спорта глухих"
171 Общероссийская общественная организация "Союз кинематографистов Российской Федерации"
172 Общероссийская общественная организация геологоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-

геологоразведчик"
173 Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск России
174 Общероссийская общественная организация "Российский союз офицеров запаса"
175 Общероссийская общественная организация "Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации 

России ОФ СЛА России"
176 Общероссийская общественная организация "Российское общество историков-архивистов"
177 Общероссийская общественная организация "Общероссийское объединение корейцев"
178 Общероссийская общественная организация "Федерация космонавтики России"
179 Общероссийская общественная организация "Федерация гандбола России"
180 Общественная организация "Гильдия кинорежиссеров России"
181 Общероссийская общественная организация "Федерация кекусинкай России"
182 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны природы"
183 Общероссийская общественная организация "Ассоциация ветеранов и сотрудников служб 

безопасности"
184 Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры"
185 Общероссийская общественная организация "Совет родителей военнослужащих России"
186 Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 

«Инвалиды войны»
187 Всероссийская общественная организация "Союз композиторов России"
188 Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России"
189 Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество спасания на водах"
190 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей"
191 Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России"
192 Общественная организация - Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов

193 Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук"
194 Общероссийская общественная организация "Российский Союз Молодежи"
195 Всероссийская общественная организация нефрологических и трансплантированных больных 

"ПРАВО НА ЖИЗНЬ"
196 Общероссийская общественная организация болельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ"
197 Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления"
198 Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
199 Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 

Государственной премий "Трудовая доблесть России"
200 Общероссийская общественная организация - физкультурно-спортивное общество профсоюзов 

"Россия"
201 Общероссийская общественная организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"
202 Общероссийская общественная организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"
203 Общероссийская общественная организация "Союз машиностроителей России"
204 Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество 

терапевтов"
205 Общероссийская общественная организация "Российское общественное объединение экономистов-

аграрников"
206 Общероссийская общественная организация по содействию в сохранении национально-культурных 

ценностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на территории России "Всероссийский 
Конгресс узбеков, узбекистанцев"

207 Общероссийская общественная организация ветеранов уголовно-исполнительной системы
208 Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун"
209 Общероссийская общественная организация "Народно-патриотическая организация России"
210 Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры
211 Общероссийская общественная организация "Российский союз молодых ученых"
212 Общероссийская общественная организация "Общество Врачей России"
213 Общероссийская молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи"
214 Всероссийская общественная организация "Единое молодежное парламентское движение Российской 

Федерации"
215 Общероссийская общественная организация "Центр противодействия коррупции в органах 

государственной власти"
216 Общероссийская общественная организация "Всероссийская Федерация Панкратиона"
217 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация "Всероссийская федерация 

школьного спорта"
218 Общероссийская Общественная организация "Ассоциация искусствоведов"
219 Общероссийская спортивная общественная организация инвалидов "Всероссийская Федерация 

восточных единоборств глухих"
220 Общероссийская общественная организация "Общероссийская физкультурно-спортивная 

организация "Союз чир спорта и черлидинга России"
221 Общероссийская общественная организация собаководов "Российский союз любителей немецкой 

овчарки"
222 Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"
223 Общероссийская общественная организация "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по 

закупкам и продажам"
224 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация горнолыжного спорта и 

сноуборда глухих России"
225 Общероссийская детско-молодежная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз 

каратэ-до России"
226 Общероссийская общественная организация по увековечению памяти о погибших при защите 

Отечества "ПОИСК"
227 Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды"
228 Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний "Российская наркологическая лига"
229 Общероссийская общественная организация "Ассоциация Молодых Предпринимателей"
230 Общероссийская общественная организация "РОДИНА-Конгресс Русских Общин"
231 Общероссийская общественная организация "Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана"
232 Общероссийская общественная организация по защите окружающей среды "Общественный 

экологический контроль России"
233 Общероссийская общественная патриотическая организация "Военно-спортивный союз М.Т. 

Калашникова
234 Общероссийская общественная организация "Медицинская Лига России"
235 Общероссийская общественная организация "Российский союз инженеров"
236 Общероссийская общественная организация "Российский клуб финансовых директоров"

237 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нокдаун каратэ 
России"

238 Общероссийская общественная организация "Российское общество симуляционного обучения в 
медицине"

239 Общероссийская общественная организация "Федерация Боулспорта России"
240 Общероссийская общесственная организация "Дети войны"
241 Общероссийская общественная организация "Всероссийский комитет по разрешению экономических 

конфликтов и защите прав граждан"
242 Общероссийская общественная организация содействия развитию культурных и деловых связей 

"Союз Украинцев России"
243 Общероссийская общественная организация поддержки и охраны здоровья "Национальная Академия 

Здоровья"
244 Общероссийская общественная организация "Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей"
245 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального 

многоборья"
246 Общероссийская общественная организация содействия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 

РОССИИ"
247 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
248 Общероссийская общественная организация "Ассоциация травматологов-ортопедов России"
249 Общероссийская общественная организация "Российское общество клинической онкологии"
250 Общероссийская общественная организация по развитию казачества "Союз Казаков Воинов России и 

Зарубежья"
251 Общероссийская общественная организация "Движение поддержки патриотических инициатив 

"Служу России!"
252 Общероссийская общественная организация содействия привлечению инвестиций в Российскую 

Федерацию "Инвестиционная Россия"
253 Общероссийская общественная организация содействия воспитанию молодёжи "ВОСПИТАННИКИ 

КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"
254 Всероссийская общественная организация "Общество герниологов"
255 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ 

ВОРКАУТА РОССИИ"
256 Общероссийская общественная организация инвалидов "Федерация гандбола глухих России"
257 Общероссийская общественная молодежная организация в поддержку молодежных инициатив 

"Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации"
258 Общероссийская общественная организация "Объединение мотоциклистов России Мото-

Справедливость"
259 Общероссийская общественная организация содействия профилактике алкоголизма среди населения 

"Общество трезвенников"
260 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ"
261 Общероссийская общественная организация "Экологическая палата России"
262 Общероссийская общественная организация "Ассоциация антропологов и этнологов России"
263 Общероссийская общественная организация содействия развитию автомобильных перевозок 

"Объединение Перевозчиков России"
264 Общероссийская общественная организация содействия разработке и реализации научных, 

социальных инициатив и программ патриотического воспитания граждан "Во славу Отечества"
265 Общероссийская общественная организация содействия изучению культурно-исторического 

наследия "Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"
266 Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-

медики"
267 Общероссийская общественная организация содействия в представлении и защите прав и интересов 

ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий России"
268 Общероссийская общественная организация содействия реализации антикоррупционных инициатив 

"Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией"
269 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Всероссийская федерация 

Брейк-данса"
270 Общероссийская общественная организация содействия духовно-нравственному и спортивно-

патриотическому развитию детей и молодежи "Российский Союз Православных Единоборцев"
271 Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования "Воспитатели России"
272 Общероссийская общественная организация "Российское гидрометеорологическое общество"
273 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КЮШО России"
274 Общероссийская общественная организация содействия реализации гражданских антикоррупционных 

инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"
275 Общероссийское общественное движение за достойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО"
276 Общероссийское общественное движение в поддержку политики Президента в Российской Федерации
277 Общероссийское общественное движение "Всероссийский Женский Союз - Надежда России"
278 Общероссийская общественная организация содействие построению социального государства 

"РОССИЯ"
279 Общероссийское общественное движение Зеленых "Родина"
280 Общероссийское общественное движение "Российское объединение избирателей"
281 Общероссийское общественное движение развития традиционных духовных ценностей 

"Благоденствие"
282 Общероссийское общественное движение сельских женщин России
283 Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека"
284 Общероссийское общественное движение "В поддержку армии, оборонной промышленности и 

военной науки"
285 Общероссийское общественное движение "Российская коммунистическая рабочая перспектива"
286 "Общероссийское общественное движение по формированию гражданского сознания на основе 

духовных и исторических традиций России "Россия Православная"
287 Общероссийское Общественное Движение "Сотворчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)
288 Общероссийское общественное движение "Национальное Артийское Движение России"
289 Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

РОССИИ"
290 Общероссийское общественное движение "В защиту Детства"
291 Общероссийское общественное движение "Выбор России"
292 Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР"
293 Общероссийское общественное движение "Российское Движение Демократических Реформ"
294 Общероссийское общественное движение "Российский конгресс народов Кавказа"
295 Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов потребителей "Объединение 

потребителей России"
296 Общероссийское общественное движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
297 Общероссийское общественное движение "Путь России"
298 Общероссийское общественное движение "За сбережение народа"
299 Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России"
300 Всероссийское общественное движение "Матери России"
301 Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы"
302 Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

"Поисковое движение России"
303 Общероссийское общественное движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
304 Общероссийское общественное движение по возрождению традиций народов России 

"Всероссийское созидательное движение "Русский Лад"
305 Общероссийское общественное движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"
306 Всероссийское общественное движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"
307 Всероссийское общественное движение "СТОПНАРКОТИК"
308 Общероссийское общественное движение "За социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ 

ЕДИНСТВО РОССИИ"
309 Общероссийское общественное движение "Союз ученических производственных бригад России"
310 Общероссийское общественное движение помощи детям "Ангел - ДетствоХранитель"
311 Общероссийское Общественное Движение Развития Кооперации
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312 Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение "За патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота Боевого Братства"

313 Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи"

314 Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России"

315 Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество 
"Знание"

316 Общероссийский профсоюз спортсменов России
317 Всероссийский профессиональный союз работников Российской академии наук
318 Общероссийский профсоюз авиационных работников
319 Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России"
320 Общественная организация "Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности"
321 Общественная организация - Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации
322 Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности
323 Российский профессиональный союз работников радиоэлектронной промышленности
324 Российский профсоюз работников промышленности
325 Общественная организация - Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
326 Общественная организация - Профессиональный союз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации "Торговое единство"
327 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства"
328 Общероссийский профсоюз - Российский объединенный профессиональный союз работников 

предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и 
металлообработки (Российский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

329 Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих
330 Профессиональный союз работников общего машиностроения Российской Федерации
331 Общественная организация Общероссийский профсоюз работников организаций безопасности
332 Общероссийский профсоюз работников торговли и услуг
333 Общероссийский профессиональный союз работников потребительской кооперации и 

предпринимательства
334 Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности
335 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников физической 

культуры, спорта и туризма Российской Федерации"
336 Конгресс российских профсоюзов
337 Профессиональный союз лётного состава России
338 Российский профсоюз докеров
339 Общественная общероссийская организация "Российский профессиональный союз работников 

судостроения"
340 Профессиональный союз гражданского персонала Вооруженных Сил России
341 Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)
342 Профессиональный союз работников здравоохранения Российской Федерации
343 Профессиональный союз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения 

Российской Федерации
344 Общественная организация - Российский профессиональный союз работников инновационных и 

малых предприятий
345 Профессиональный союз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации
346 Общероссийский профессиональный союз работников природноресурсного комплекса Российской 

Федерации
347 Общественная организация "Общероссийский профессиональный союз работников 

жизнеобеспечения"
348 Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
349 Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 

и строительства
350 Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса
351 Общественная организация Профсоюз работников связи России
352 Общественная организация "Всероссийский Электропрофсоюз"
353 Общественная организация "Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской 

Федерации"
354 Общероссийская общественная организация Профессиональный союз работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации
355 Российский профессиональный союз работников культуры
356 Независимый профессиональный союз работников охранных и детективных служб Российской 

Федерации
357 Российский профсоюз работников строительных специальностей и сервисных организаций
358 Общероссийский Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма 
359 Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков 

сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"
360 Общероссийский профессиональный союз казначеев России
361 Общественная организация "Общероссийский профсоюз работников судостроения, судоремонта и 

морской техники"
362 Общероссийский профессиональный союз работников промышленной безопасности
363 Общероссийская общественная организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ РОССИИ"
364 Федеральный (Общероссийский) профессиональный союз работников сферы обслуживания и 

рабочего персонала "СОДРУЖЕСТВО"
365 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российское 

общество по организации здравоохранения и общественного здоровья"
366 Иркутская областная общественная организация "На службе Отечеству"
367 Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой 

России" Иркутской области
368 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны 

в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны"
369 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
370 Иркутское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны памятников истории и культуры"
371 Иркутское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союза 

художников России"
372 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

добровольное пожарное общество"
373 Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Инвалиды 

внутренних войск МВД России"
374 Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

Молодежи"
375 Иркутское региональное отделение Молодежного общероссийского общественного движения 

"Российские Студенческие Отряды"
376 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профессионального союза 

работников природно-ресурсного комплекса Российской Федерации
377 Иркутская региональная общественная организация "Ассоциация учителей и преподавателей 

иностранных языков Иркутской области"
378 Объединение первичных профсоюзных организаций Агентства лесного хозяйства Иркутской области
379 Иркутская региональная общественная организация по развитию дружбы между народами "Союз 

единых народов"
380 Иркутская региональная общественная организация "Молодежный жилищный комплекс"
381 Иркутская детская региональная общественная организация "Клуб юных железнодорожников"
382 Иркутская региональная общественная организация - движение "Ветераны Комсомола"
383 Иркутская областная общественная организация инвалидов Войны, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов

384 Областная общественная организация - Объединение ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел Иркутской области

385 Общественная организация Иркутской области "Федерация детских организаций"
386 Иркутское региональное общественное движение содействия муниципальному развитию "Усолье"
387 Иркутская региональная детско-молодежная, гражданско-патриотическая организация "Родина"
388 Иркутское областное общественное движение "Сибирь без наркотиков"
389 Иркутская областная общественная организация "Федерация рукопашного боя"
390 Иркутская региональная общественная организация "Байкальская Экологическая Волна"
391 Иркутская областная благотворительная общественная организация "Пища жизни"
392 Иркутское областное объединение организаций профсоюзов
393 Иркутская региональная общественная организация "Бурятский культурный центр "Туя"
394 Иркутская региональная общественная экологическая организация "Совет бассейна реки Ангара"
395 Областная общественная организация "Иркутская областная федерация танцевального спорта"
396 Общественная организация "Союз промышленников и предпринимателей Иркутской области"
397 Общественная спортивная организация "Федерация лыжных гонок Иркутской области"
398 Иркутское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ 

БРАТСТВО"
399 Иркутская региональная общественная организация инвалидов "Дети.Инвалиды.Старики"
400 Иркутская областная общественная организация "Центр содружества народов стран СНГ"
401 Региональная общественная организация Иркутской области "Клуб любителей раритетной техники 

"Раритет"
402 Общественная организация "Федерация Хоккея Иркутской области"
403 Иркутская областная общественная организация "Федерация Киокусинкай"
404 Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) 

Иркутской области"
405 Региональная общественная организация "Федерация грэпплинга Иркутской области"
406 Иркутская региональная общественная организация "Фронт социалистической молодежи"
407 Иркутская региональная общественная организация ветеранов войн и вооруженных конфликтов 

"Долг, Честь, Отечество"
408 Иркутский областной орган общественной самодеятельности "Центр развития и поддержки 

гражданских инициатив в области общественного самоуправления и защиты прав потребителей 
"АЛЬТЕРНАТИВА"

409 Иркутская региональная общественная организация по защите прав собственников жилья 
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ"

410 Иркутская региональная детско-юношеская патриотическая общественная организация "Древо"
411 Иркутская региональная общественная организация "Народный контроль"
412 Иркутская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации
413 Восточно-Сибирская территориальная организация Общероссийского профсоюза авиаработников
414 Восточно-Сибирская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного 

транспорта Российской Федерации
415 Иркутская областная организация Общероссийского профессионального союза работников 

потребительской кооперации и предпринимательства
416 Профсоюзная организация работников почтовой связи Иркутской области Общественной 

организации Профсоюза работников связи России
417 Иркутская областная профсоюзная организация Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
418 Иркутская областная организация профессионального союза работников среднего и малого бизнеса
419 Иркутская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации
420 Иркутская областная организация Горно-металлургического профсоюза России
421 Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество охраны природы"
422 Иркутская областная организация профессионального союза работников лесных отраслей 

Российской Федерации
423 Иркутская областная организация общественной организации Профсоюза работников связи России 
424 Иркутская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых"
425 Иркутская областная организация Общественного объединения - " Всероссийский Электропрофсоюз"
426 Восточно-Сибирская территориальная профсоюзная организация Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
427 Иркутская областная организация Общественная организация "Всероссийское общество спасения на 

водах" (ВОСВОД)
428 Иркутская областная общественная организация - Общероссийского профессионального союза 

работников жизнеобеспечения
429 Иркутская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
430 Иркутская областная организация Общественной организации - Профессионального союза 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации 
(Профсоюз строителей России)

431 Иркутская областная общественная организация "Иркутский детский Клуб Спелеологов "Мечта"
432 Иркутская областная общественная организация "Защита прав работников золотодобывающих 

предприятий"
433 Иркутская региональная общественная организация "Конно-спортивный комплекс с ипподромом 

"Черемушки"
434 Иркутская областная общественная организация российских немцев "Возрождение"
435 Региональная общественная организация "Лига молодых избирателей Иркутской области" 
436 ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ" 
437 Региональная общественная организация Молдавский национально-культурный центр Иркутской 

области "Басарабия"
438 региональное отделение Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА 

РОССИЮ" в Иркутской области
439 Региональное отделение Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров 

Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" Иркутской 
области

440 Иркутская региональная общественная организация "Союз защиты прав потребителей "Канон" 
441 Иркутская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства «Родители Сибири» 
442 Иркутская областная общественная организация инвалидов внутренних войск органов внутренних 

дел 
443 Общественная патриотическая организация Иркутской области "Россияне" 
444 Иркутское областное Общественное Движение "Отечеству - Справедливые налоги" 
445 Иркутская региональная общественная организация "Центр социальных проектов "Мир добра" 
446 Иркутская областная общественная организация по поддержке детей и родителей "Родительская 

инициатива"
447 Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья в 

Иркутской области"
448 Профессиональный союз работников Федерального казенного учреждения здравоохранения 

"Медико-санитарная часть министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 
области"

449 Иркутское региональное общественное движение социально-экономического развития Иркутской 
области «Лидер Сибири»

450 Иркутская Региональная общественная организация Военно-исторический клуб "Дружина" 

451 Иркутская областная общественная организация «Стрельба из бурятского лука в Иркутской области»
452 ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РОДНОЕ ПРИЛЕНЬЕ»

453 Общественная организация "Иркутский районный "Совет Женщин" 
454 Иркутская районная организация Общественной организации-Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 
455 Иркутская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 
456 Местная общественная организация "Марковское общественное самоуправление" 
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 � А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О

Постановление
 от «11» 06 2019г. № 294

О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объект капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал 
в пределах прибрежной полосы в р.п. Листвянка»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятия по строительству объекта 
«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы в р.п. Листвянка», в соответ-
ствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осу-
ществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 
4727, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций в объект капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах при-
брежной полосы в р.п. Листвянка», утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.03.2018 № 147 «Об утверждении Решения о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Берегоукре-
пление озера Байкал в пределах прибрежной полосы в р.п. Листвянка».

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
18.04.2018 № 204 «О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-
стиций в объект капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах при-
брежной полосы в р.п. Листвянка», утвержденное постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.03.2018 № 147» и постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 28.03.2019 № 146 «О внесении изменений 
в Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального строитель-
ства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы в р.п. Листвянка» признать 
утратившими силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального 
образования, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления информацию о внесении из-
менений и признании утратившим силу.

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

Приложение
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «11» 06 2019г. № 294

ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ В ПРЕДЕЛАХ ПРИБРЕЖНОЙ ПО-

ЛОСЫ В Р.П. ЛИСТВЯНКА»
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 2021 

год.». 
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта капитального строительства.
Сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах на IV квартал 2017 года (с 

НДС) составляет 1 050 287 970,00 рублей в соответствии с положительным заключением госу-
дарственной экспертизы Федерального автономного учреждения «Главное Управление государ-
ственной экспертизы» от 17.01.2018 №012-18/КРЭ-3229/05 (в реестре №00-10042-18) о достоверно-
сти определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Берегоукрепление 
озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка» (далее – государственная экспер-
тиза). С учетом изменившихся цен, общий объем бюджетных инвестиций на I квартал 2018 года 
составляет 1 170 040 250,0 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства в сумме 1 170 
040 250,00 рублей по годам реализации: 2019 год – 219 999 182,66 рубля, 2020 год – 142 273 600,00 
рублей, 2021 год – 384 284 300,0 рублей, 2022 год – 423 483 167,34 рублей.

Объем выделенных бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по источ-
никам финансового обеспечения: за счет средств федерального бюджета – 500 576 500,00 рублей, 
за счет средств областного бюджета – 221 472 700,00 рублей, за счет средств бюджета Иркутского 
районного муниципального образования – 447 991 050,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства по годам с вы-
делением объема по источникам финансового обеспечения:

2019 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 4 
918 282,66 рубля, за счет средств областного бюджета – 45 167 000,00 рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета – 169 913 900,00 рублей; 

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 10 
827 400,0 рублей, за счет средств областного бюджета – 97 446 000,0 рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 34 000 200,0 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 8 
762 200,0 рублей, за счет средств областного бюджета – 78 859 700,0 рублей, за счет средств феде-
рального бюджета – 296 662 400,0 рублей;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 423 
483 167,34 рублей.».

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
 от «19»июня 2019 г.     № 311

О принятии в собственность Иркутского районного муниципального образо-
вания земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8478, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, ул. 
Ключевая, 27 «Д»

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», частью 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 03 ноября 2016 года № 
96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значе-
ния», Решением Думы Уриковского муниципального образования от 29 мая 2019 года № 121/521/
дсп «О согласовании перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в собствен-
ность Иркутского районного муниципального образования», статьями 61, 62 Устава Иркутского 

районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в собственность Иркутского районного муниципального образования земель-

ный участок площадью 1300 кв.м, с кадастровым номером 38:06:000000:8478, расположенный на 
землях населенных пунктов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топка, ул. 
Ключевая, 27 «Д», с разрешенным использованием: обслуживание автотранспорта, находящийся 
в собственности Уриковского муниципального образования. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом не позднее 10 дней со дня подпи-
сания настоящего постановления направить в соответствии с требованиями Закона Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской об-
ласти» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской 
области для принятия решения о передаче имущества. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

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

Постановление
 от « 19 » 06 2019 г.    № 312

Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркут-
ского районного муниципального образования 

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующих предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 
подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском 
районном муниципальном образовании» муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 570, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить порядок определения объема и предоставления из бюджета Иркутского район-

ного муниципального образования субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (приложение 1).

2. Утвердить положение о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого пред-
принимательства на территории Иркутского районного муниципального образования (приложе-
ние 2).

3. Утвердить положение о порядке и условиях оказания консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение 3).

4. Утвердить положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципального 
имущества (приложение 4).

5. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 12.09.2018 № 421 «Об утверждении Положений о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования». 

6. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 27.07.2012 № 3590 «Об утверждении правил предоставления из средств 
бюджета Иркутского районного муниципального образования субсидии в виде имущественного 
взноса некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего предприниматель-
ства Иркутского района».

7. 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 12.09.2018 № 421 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского районного муни-
ципального образования» информацию о признании акта утратившим силу.

8. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 27.07.2012 № 3590 «Об утверждении правил 
предоставления из бюджета Иркутского районного муниципального образования субсидии в 
виде имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района» информацию о признании акта утратившим силу. 

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от  19.06.2019 №      312       .

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕ-

НИЯМИ, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-



5 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10557) 28 июня 2019 г.

5 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 24 (10557) 28 июня 2019 г.

принимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 209-ФЗ), постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями» и устанавливает порядок определения объема и предоставления из бюджета 
Иркутского районного муниципального  образования субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях реализации меро-
приятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (да-
лее – субсидия).

2. Уполномоченным органом администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования по организации предоставления субсидии является экономическое управление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Уполномоченный орган).

3. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется на содействие деятель-
ности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее –  СМСП), основным видом деятельности которых является микрофинан-
совая деятельность по предоставлению микрозаймов СМСП.

4. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, не являющиеся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, созданные в форме фонда, учредителем кото-
рых является администрация Иркутского районного муниципального образования, и являющие-
ся организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 209-ФЗ (далее – Организация).

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствую-
щий финансовый год, доведенных на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Субсидия предоставляется при соблюдении Организацией следующих требований:
а) организация зарегистрирована на территории Иркутского районного муниципального об-

разования;
б) основным видом деятельности Организации является деятельность, указанная в пункте 3 

настоящего Порядка;
в) обеспеченность Организации соответствующим персоналом, квалификация и опыт которо-

го подтверждены документами, указанными в подпункте «б» пункта 7 настоящего Порядка;
г) деятельность Организации не приостановлена, Организация не находится в стадии реорга-

низации, ликвидации, в отношении Организации не введена процедура несостоятельности (бан-
кротства);

д) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование;

7. Для предоставления субсидии Организация представляет либо направляет через организа-
ции почтовой связи, в Уполномоченный орган следующие документы:

а) копии учредительных документов Организации;
б) копии документов, подтверждающих наличие у руководителя Организации высшего эко-

номического образования или юридического образования, или опыт осуществления функций 
руководителя финансовой организации, или его заместителя, или управления отделом или иным 
структурным подразделением финансовой организации не менее трех лет, наличие у главного 
бухгалтера Организации высшего образования, стажа работы, связанной  с ведением бухгалтер-
ского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятель-
ностью:

- не менее трех лет из последних пяти календарных лет – при наличии высшего образования 
в области бухгалтерского учета и аудита;

- не менее пяти лет из последних семи календарных лет – при отсутствии высшего образова-
ния в области бухгалтерского учета и аудита.

в) согласие на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются Организацией.
8. Организация вправе по собственному усмотрению предоставить либо направить через ор-

ганизации почтовой связи, в Уполномоченный орган следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем 

за 30 календарных дней до дня подачи документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
б) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или об отсутствии в отношении 

Организации производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов и других платежей в соответствии с формой утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электронной форме».

9. В случае непредоставления Организацией документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

10. Уполномоченный орган проверяет полученные документы, указанные в пунктах 7, 8 на-
стоящего Порядка, на предмет их полноты и достоверности, а также соответствия Организации 
требованиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка.

11. Решение о предоставлении субсидии и об установлении объема субсидии (далее – реше-
ние о предоставлении субсидии) либо отказ в предоставлении субсидии принимается Уполно-
моченным органом в течение 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка.

В случаях, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, решение о предоставлении субси-
дии или об отказе в предоставлении субсидии принимается Уполномоченным органом в течение 
3 рабочих дней со дня поступления документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

12. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии письменно уведомляет Организацию 
о принятом решении.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие Организации требованиям, установленным пунктами 4, 6 настоящего По-

рядка;
б) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-

ка;
в) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
14. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Уполно-

моченный орган организует заключение с Организацией Соглашения о предоставлении субси-
дии, в соответствии с типовой формой соглашения,  утвержденной финансовым органом админи-
страции Иркутского районного муниципального образования. Неотъемлемой частью Соглаше-
ния является смета затрат получателя субсидии. В Соглашении предусматриваются следующие 
условия:

- целевое назначение и размер субсидии;
- право Уполномоченного органа, органов муниципального финансового контроля Иркутско-

го района на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, установленных 
заключенным Соглашением;

- порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае установления по 
итогам проверок, проведенных Администрацией Иркутского районного муниципального об-
разования, а также иными уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения 
целей и условий, определенных настоящим Порядком предоставления субсидии и заключенным 
Соглашением;

- порядок  и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии.

15. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования 
осуществляется с лицевого счета администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования на расчетный счет Организации в сроки, установленные Соглашением.

16. Отчеты об использовании субсидии представляются Организацией в Уполномоченный ор-
ган в сроки, установленные Соглашением по форме приложения 1 к настоящему Порядку.

17. В целях осуществления контроля Уполномоченный орган ежеквартально проводит про-
верку выполнения обязательств по Соглашению на основании представленных Организацией от-
четов об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов.

18. Отчеты получателя субсидий с приложенными подтверждающими документами хранятся 
в Уполномоченном органе в течение 5 лет.

19. Уполномоченный орган, а также органы муниципального финансового  контроля в соот-
ветствии с законодательством осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

20. Возврат полученной субсидии (части субсидии) Организацией осуществляется при неис-
полнении Организацией принятых на себя  обязательств по Соглашению.

При наличии оснований, предусмотренных настоящим пунктом, Уполномоченный орган на-
правляет Организации требование о возврате субсидии (части субсидии). Субсидия (часть суб-
сидии) подлежит возврату в бюджет Иркутского районного муниципального  образования в те-
чение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В случае невыполнения 
Организацией требования о возврате субсидии (части субсидии) взыскание субсидии (части суб-
сидии) производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае установления по результатам проверки факта нецелевого использования субсидии, 
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанного факта направ-
ляет Организации требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в 
бюджет Иркутского районного муниципального  образования в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования.

21. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчетов об использовании 
субсидии за отчетный период, проводит ежегодную оценку эффективности использования  суб-
сидии за отчетный период (Эф) по формуле:

Эф = (Ф/П) x 100%;
где:
Ф – объем субсидии, направленный Организацией  в соответствии с целями, установленными 

Соглашением;
П – объем субсидии, представленный Организации из бюджета Иркутского районного муни-

ципального образования.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, если значение Эф 

выше, либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней в случае, если значение Эф 

выше, либо равно 60%, но ниже 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается низкой  в случае, если значение Эф ме-

нее 60%.
22. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии состав-

ляется уполномоченным органом в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, 
предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования 
субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от  19.06.2019   №    312       .

ОООТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО

РАЙОНА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА _______

Периодичность: квартальная

Поступило из бюджета Иркутско-
го района 

Израсходовано Организацией Остаток средств субсидии 
на отчетную дату 

Дата Сумма, рублей Дата Сумма, рублей
1 2 3 4 5=2-4

Итого

Руководитель Организации_________   ________________
                                                            (подпись)              (Ф.И.О.)  
Главный бухгалтер             _________   ________________
                                                     (подпись)              (Ф.И.О.)  

Приложение 2
к Порядку определения объема и 
предоставления из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования 
субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
в целях реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от   19.06.2019    №     312      .

ОООТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ИРКУТ-

СКОГО РАЙОНА ЗА  _______ ГОД 

Объем субсидий, 
предоставленный из 
бюджета Иркутского 
района (тыс.руб.)

Объем субсидий, фактически 
израсходованный Организа-
цией в отчетном финансовом 
году (тыс.руб.) 

Эффек тивность 
использования 
субсидии (%)

Тип эффективности 
(высокая, низкая)

1 2 3=2/1 4

Итого

Должностное лицо             _________   ________________
Уполномоченного органа  (подпись)              (Ф.И.О.)  
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Приложение 2
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от   19.06.2019    №     312      

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого пред-

принимательства на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной осно-
ве» и определяет порядок и условия предоставления грантов в форме субсидии начинающим на 
создание собственного бизнеса. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора субъектам 
малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на условиях долевого фи-
нансирования расходов, связанных с созданием собственного бизнеса.

Гранты в форме субсидии предоставляются на создание собственного бизнеса, за исключе-
нием расходов на оплату труда работников, налогов, сборов, пеней и пошлин в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды.

3. Максимальный размер гранта в форме субсидии не превышает 300 тысяч рублей на одного 
получателя.

4. Гранты в форме субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
а) при наличии произведенных затрат, связанных с созданием и организацией деятельности 

собственного бизнеса, в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого размера гранта в 
форме субсидии;

б) при отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета Иркутского районного муниципального 
образования, на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципально-
го образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 01.12.2017  №  570 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы».

II. Организатор и участники конкурсного отбора
6. Организатором конкурсного отбора является экономическое управление администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор конкурса).
7. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия.
8. Участниками конкурсного отбора являются субъекты малого предпринимательства, отве-

чающие одновременно следующим условиям:
а) осуществляют деятельность не более 1 года с момента государственной регистрации на 

дату подачи заявления о предоставлении гранта в форме субсидии;
б) состоят на налоговом учете в территориальном органе Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации Иркутского района;
в) осуществляют свою деятельность на территории Иркутского района;
г) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении индивидуальных пред-

принимателей – в процедуре реализации имущества гражданина) и в процессе ликвидации или 
реорганизации и не признаны в установленном порядке несостоятельным (банкротом);

д) соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона №  209-ФЗ, в 
отношении субъектов малого предпринимательства;

е) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

ж) не получают в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, сред-
ства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым 
актом;

з) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом, иной 
просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом;

и) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату, определенную правовым актом.

9. Грант в форме субсидии не может быть предоставлен субъектам малого предприниматель-
ства в случаях, указанных в частях 3, 4, 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.

III. Основные функции организатора конкурсного отбора и конкурсной комиссии
10. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
- публикует информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru;
- размещает информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru;
- осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявлений на участие в кон-

курсном отборе;
- проверяет полученные от участников конкурсного отбора документы на соответствие тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящего Положе-
ния;

- организует проведение заседаний конкурсной комиссии и документально оформляет итоги 
конкурсного отбора.

11. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать сле-
дующие сведения:

- название и предмет конкурсного отбора;
- наименование, адрес, номера контактных телефонов Организатора конкурса;
- срок, место и порядок представления документов;
- критерии определения победителей конкурсного отбора.

12. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- определяет победителей конкурсного отбора;
- принимает решения о размере предоставляемого гранта в форме субсидии.
13.  Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов конкурсной комиссии. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функ-
ции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие бо-
лее половины ее членов.

15. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя или лица, исполняющего его функции во время отсутствия.

16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается члена-
ми конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

IV. Порядок приема документов на конкурсный отбор
17. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора предоставляет  Организа-

тору конкурса следующие документы:
а) опись предоставляемых документов, оформленную в произвольной форме в двух экзем-

плярах;
б) заявление на получение гранта в форме субсидии, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации (при наличии печати) по форме в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Положению;

в) бизнес-план по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
г) смету затрат, оформленную в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, с 

приложением копий первичных учетных документов (договоров или счетов) на сумму субсидии;
д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимых для 

реализации бизнес-плана, заверенные участником конкурса;
е) копии первичных учетных документов, отражающих наличие произведенных затрат, свя-

занных с созданием и организацией деятельности собственного бизнеса, с приложением копий 
первичных документов:

- договоры (купли-продажи, выполненных работ, оказанных услуг);
- платежные документы - платежное поручение, платежное требование, кассовый, товарный 

чек, счета-фактуры, бланк строгой отчетности;
- документы, подтверждающие получение (изготовление, выполнение работ, оказание услуг), 

- товарные (товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи, выполненных работ, ока-
занных услуг, универсальный передаточный документ;

ж) справку территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Федера-
ции о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 
организаций и индивидуальных предпринимателей согласно Приложению 1 к Приказу ФНС Рос-
сии  от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форма-
тов представления справок в электронной форме;

з) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую 
отчетность, подтверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой на-
логового органа и заверенные печатью участника конкурса (для юридических лиц);

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки, содержа-
щую сведения о виде экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, на который запраши-
вается грант в форме субсидии;

к) заверенную  участником  конкурса копию  договора  аренды на  объект(-ы) недвижимого 
имущества, предназначенный(-ые) для осуществления деятельности участника конкурса;

л) копии правоустанавливающих документов арендодателя или участника конкурса на объ-
екты недвижимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности участника 
конкурса;

м)  заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.03.2016 №  113 «Об утверждении формы заявления о соответствии 
вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпри-
нимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установлен-
ным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (для вновь созданных юридических лиц и вновь зарегистри-
рованных индивидуальных предпринимателей).

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «е», «з», «к», «л», «м» пункта 17 настоящего По-
ложения (в случае если права на объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), субъекты малого 
предпринимательства обязаны представить.

Документы, указанные в подпунктах «д», «ж», «и», «л» пункта 17 настоящего Положения (в слу-
чае если права на объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), субъекты малого предпринима-
тельства вправе представить. В случае непредставления указанных документов Организатор 
конкурса запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия.

          18. Организатор конкурса осуществляет прием заявления с приложением  документов 
на участие в конкурсном отборе при личном приеме заявителей по адресам: г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, кабинет 432; г. Иркутск,                   ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет 18, а также через сред-
ства почтовой связи по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

19. Документы, поступившие по истечении срока приема, установленного в информационном 
сообщении, не рассматриваются. Документы, представленные не в полном объеме и (или) с нару-
шением требований, установленных пунктом 17 настоящего Положения, отклоняются.

20. Организатор конкурса после окончания срока подачи конкурсных заявок в случае непред-
ставления заявителями документов, предусмотренных пунктом 17 подпунктами «д», «ж», «и», «л» 
настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней запрашивает указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

Документы, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
прилагаются к конкурсной заявке и являются ее неотъемлемой частью.

21. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема конкурс-
ных заявок (в случае представления заявителями документов, предусмотренных пунктом 17 
настоящего Положения), либо с момента получения документов, запрошенных в рамках межве-
домственного взаимодействия (в случае непредставления заявителями документов, предусмо-
тренных пунктом 17 настоящего Положения), рассматривает поступившие документы на предмет 
соответствия условиям настоящего Положения.

22. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии Ор-
ганизатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 21 
настоящего Положения, направляет уведомление заявителям об отказе в предоставлении гранта 
в форме субсидии с указанием основания отказа. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии являются:
а) несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения;
б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным 

пунктом 17 настоящего Положения;
в) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 17 настоящего Поло-

жения;
г) недостоверность представленных сведений.
24. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии Ор-
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ганизатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 21 на-
стоящего Положения, составляет заключение на каждую конкурсную заявку, рейтинг конкурсных 
заявок заявителей в соответствии с критериями оценки участников конкурсного отбора, уста-
новленными приложением 4 к настоящему Положению и направляет его конкурсной комиссии.

V. Порядок подведения итогов и оформления результатов конкурсного отбора
25. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 

пункте 24 настоящего Положения, назначает заседание конкурсной комиссии.
26. Участники конкурсного отбора проводят презентацию своей бизнес-идеи перед членами 

конкурсной комиссии.
27. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора на основании сово-

купного анализа представленных участниками документов, руководствуясь критериями оценки 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.

28. Победителями признаются участники конкурсного отбора, набравшие в сумме по всем 
критериям максимальное количество баллов, но не менее 20 баллов.

29. В случае если объем заявок превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенных на 
эти цели, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении грантов в форме субсидий 
в следующем порядке:

а) участникам конкурсного отбора из числа победителей, реализующих бизнес-план, меро-
приятия которого направлены на развитие приоритетных видов экономической деятельности, 
предусмотренных документами стратегического планирования Иркутского района и получив-
ших максимальное количество баллов;

б) остальным участникам конкурсного отбора из числа победителей, получившим максималь-
ное количество баллов.

30. Секретарь конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней после проведения заседания 
конкурсной комиссии оформляет протокол заседания. В протоколе конкурсной комиссии долж-
ны содержаться следующие сведения:

а) полное наименование победителя юридического лица (фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

б) наименование проекта на создание и развитие собственного бизнеса;
в) цель использования и размер предоставляемого гранта в форме субсидии.
31. Секретарь конкурсной комиссии информирует участников конкурсного отбора о приня-

тых конкурсной комиссией решениях в течение 5 рабочих дней со дня их принятия путем раз-
мещения итогов отбора в сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

VI. Порядок предоставления гранта в форме субсидии и контроль за целевым использовани-
ем гранта в форме субсидии

32. Субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято положительное ре-
шение о предоставлении гранта в форме субсидии:

а) представляет справку банка о наличии расчетного счета или копию договора с банком для 
перечисления гранта в форме субсидии;

б) предоставляет согласие налогоплательщика на раскрытие всех сведений, полученных на-
логовым органом по форме, формату и в порядке,  утвержденном приказом Федеральной налого-
вой службы  от 15.11.2016               № ММВ – 7 – 17/615@ «Об утверждении формы, формата согласия 
налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих на-
логовую тайну, общедоступными, порядка заполнения формы, а также порядка его представле-
ния в налоговые органы».

33. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней организует заключение с победителя-
ми конкурса соглашений о предоставлении гранта в форме субсидии в соответствии с типовой 
формой соглашения (договора), утвержденной финансовым органом администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – Соглашение).

34. Организатор конкурса для перечисления гранта в форме субсидии представляет в Управ-
ление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания копию протокола конкурсной комиссии и Соглашение, заключенное с получателем гранта 
в форме субсидии.

35. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования на основании представленных документов перечисляет денежные сред-
ства на расчетный счет получателя гранта в форме субсидии в порядке и сроки, установленные 
Соглашением.

36. Организатор конкурса и отдел внутреннего муниципального финансового контроля в сфе-
ре бюджетных правоотношений Комитета по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского районного муниципального образования осуществляют обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий субъек-
там малого предпринимательства.

37. Для осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения Организатор конкур-
са проводит проверку выполнения обязательств по Соглашению на основании представленных 
Организатору конкурса отчетов получателем гранта в форме субсидии с приложением подтверж-
дающих документов и необходимых материалов из органов Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации и внебюджетных фондов.

38. После проведения проверки отчетов на предмет целевого использования средств гранта 
в форме субсидий получателем Организатор конкурса не позднее 15 рабочих дней после пред-
ставления получателем гранта в форме субсидии документов, подтверждающих использование 
гранта в форме субсидии, представляет в Управление учета и исполнения сметы акт по результа-
там проверки целевого использования гранта в форме субсидии по Соглашению.

39. Отчеты получателя гранта в форме субсидии с приложенными подтверждающими доку-
ментами после проверки хранятся в течение 5 лет у Организатора конкурса.

40. В случае нарушения получателем гранта в форме субсидии (далее – субсидии) условий, 
установленных при предоставлении субсидии, а также в случае неиспользования и (или) неце-
левого использования субсидии Организатор конкурса направляет требование о возврате полу-
ченной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Иркутского районного муниципально-
го образования в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования. 
Копия требования о возврате полученной субсидии одновременно с направлением получателю 
субсидии предоставляется в Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

Организатор конкурса списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее 
получателем в течение 10 банковских дней с момента получения требования о возврате в доход 
бюджета Иркутского районного муниципального образования полученной субсидии.

41. В случае невозможности исполнения пункта 40 возврат субсидии осуществляется путем 
взыскания субсидии в судебном порядке.

Первый Заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В  _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить грант в форме субсидии в связи с реализацией мероприятий на созда-

ние собственного бизнеса ________________________________________________________
   (полное наименование субъекта малого предпринимательства)
Дата регистрации: ______________
Юридический адрес:________________________________________________
Фактический адрес:________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________
Телефон (________)______________E-mail ____________________________
Учредители (Ф.И.О.) ________________________________________________
Руководитель организации (Ф.И.О., телефон) ___________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого
запрашивается грант в форме субсидии (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Значение показателя
За последний отчет-
ный период / на дату 
подачи заявления
«__» ___ 20__

Плановое значение 
на следующий отчет-
ный период
 «__» ___ 20__

Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (без НДС)

тыс. руб.

Чистая прибыль тыс. руб.
Объем производства товаров, работ, 
услуг (без НДС)

тыс. руб.

Размер уплаченных налогов тыс. руб.

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Значение показателя
За последний отчет-
ный период / на дату 
подачи заявления
«__» ___ 20__

Плановое значение 
за следующий отчет-
ный период 20___

Дебиторская задолженность тыс. руб.
Займы и кредиты тыс. руб.
Кредиторская задолженность тыс. руб.
Средняя численность работников на 
последнюю отчетную дату

человек

Сохраненные рабочие места человек
Создание новых  рабочих мест человек
Годовой фонд оплаты труда тыс. руб.

Сведения  о  ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий
(перечислить наименования, год, сумму) _______________________________
Настоящим подтверждаем, что _______________________________________
                                (наименование субъекта малого предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бу-

маг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых;

- не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- не находится в стадии ликвидации, арест на его имущество не наложен, в отношении него не 
введены процедуры банкротства (несостоятельности);

- ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого пред-
принимательства - получателей поддержки;

- ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

В случае предоставления гранта в форме субсидий даю согласие на осуществление главным 
распорядителем средств бюджета Иркутского районного муниципального образования и орга-
нам муниципального финансового контроля Иркутского районного муниципального образова-
ния проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в форме  субсидии.

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Положения о порядке ока-
зания финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркут-
ского районного муниципального образования.

Настоящим ________________________________________________________
              (наименование субъекта малого предпринимательства)
Гарантирует достоверность представленных сведений.

«___» ____________ 20__ года    _______________/___________________
                         (подпись руководителя / расшифровка подписи)
                     М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В  __________________________________
от __________________________________

юридический адрес: __________________

БИЗНЕС-ПЛАН
20__ год

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Описание бизнеса:
- сфера деятельности;
- история бизнеса (регистрация, учредители, достижения);
- стадия развития бизнеса (на сегодняшний день).
2. Описание продукции (работ, услуг):
- краткая характеристика продукции (работы, услуги);
- преимущества и недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами;
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- инновационность продукции (работ, услуг);
- наличие патента, лицензионного договора.
3. Описание рынка:
- анализ рынка (емкость, занимаемая доля);
- целевая аудитория.
4. Описание продвижения продукции (работ, услуг):
- каналы распространения продукции (работ, услуг).
5. Руководство и персонал:
- практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
- штат (факт, потребность, наличие специального образования).
6. Финансирование:
- инвестиционная необходимость (объем, результат);
- прогноз финансовых результатов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Характеристика продукции (работы, услуги).
2. Преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.
3. Недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.
4. Инновационность продукции (работ, услуг).

МАРКЕТИНГ
(2 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Маркетинговый анализ:
Анализ целевой аудитории (потребность в предлагаемом продукте (работе, услуге), финансо-

вые возможности);
Анализ рынка (емкость, занимаемая доля, основные конкуренты);
Анализ конкурентов (преимущества и недостатки предлагаемой конкурентами продукции 

(работ, услуг), финансовая прочность конкурентов);
Решающие факторы успеха.
2. Маркетинговая стратегия:
Продукция (уникальность, инновационность);
Каналы распределения;
Способы продвижения;
Цена (себестоимость, рыночная цена, внешние и внутренние факторы, влияющие на цену).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Местная инфраструктура.
2. Необходимость:
В ремонте производственного помещения;
В капитальных вложениях;
В приобретении производственного оборудования.
3. Производственные факторы (сырье, оборудование, описание процесса производства, се-

зонность).
4. Производственный план:
Максимальные возможности;
Зависимость от поставок сырья;
Условия хранения готовой продукции.
5. Система контроля качества.
6. Руководство и персонал:
Практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
Штат (факт, потребность, наличие специального образования).

ФИНАНСЫ
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг).
2. Прогноз продаж.
3. Постоянные издержки.
4. Переменные издержки.

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Всего
Доходы:
Статьи доходов:
№ ...

Расходы:
Статьи расходов:

1. Налоги
№ ...
Всего доходы
Всего расходы

Прибыль = Доход - Расход

Коэффициент прибыльности = Прибыль  *100%
                                                                Доход

       Срок окупаемости = Сумма субсидии
                                                              Доход

ФАКТОРЫ РИСКА
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

Название риска Характер влияния Меры по снижению
Экономические риски
Финансовые риски
Производственные/технические риски
Социальные риски
Рыночные риски

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

№
 п/п

Целевые индикаторы План

1. Количество сохраняемых рабочих мест в течение календарного года с 
момента получения субсидии

№
 п/п

Целевые индикаторы План

2. Количество рабочих мест, которое будет создано в течение календарного 
года с момента получения субсидии

3. Объем налоговых отчислений (начисленных и уплаченных) за 12 месяцев 
с момента получения субсидии, тыс. руб.

4. Объем платежей во внебюджетные фонды (начисленных и уплаченных) за 
12 месяцев с момента получения субсидии, тыс. руб.

Приложение 3
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В __________________________________
__________________________________

От _________________________________
Юридический адрес: __________________

СМЕТА ЗАТРАТ 

№ 
п/п

Наименование 
статьи расходов

Единица 
измерения

Кол-во Цена, рублей Срок исполнения Стоимость, 
рублей

1.
2.
3.
…
Итого размер гранта в форме субсидии:

«___» __________ 20__ год __________________/____________________/
                     (подпись руководителя/расшифровка подписи)
                         М.П.

Приложение 4
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

1.Критерии оценки представленного бизнес-проекта

№ 
п/п

Критерии Показатель оценки Баллы

значение
1 Количество созданных рабочих мест и со-

храняемых в течение 12 месяцев с момен-
та получения субсидии

От 1 до 3 рабочих мест 1

От 3 до 5 рабочих мест 2
Свыше 5 рабочих мест 3

2
<*> 

Количество рабочих мест планируемых к 
созданию в течение 12 месяцев с момента 
получения субсидии

 От 1 до 3 рабочих мест 1

От 3 до 5 рабочих мест 2
Свыше 5 рабочих мест 3

3 Размер среднемесячной заработной пла-
ты на момент подачи конкурсной заявки, 
установленный наемным работникам за-
явителя, в сравнении с размером прожи-
точного минимума по Иркутской области 
для трудоспособного населения (далее-
прожиточный минимум) на последнюю 
отчетную дату

Ниже размера прожиточного миниму-
ма, либо в случае отсутствия наемных 
работников

0

Превышает размер прожиточного ми-
нимума менее чем на 10 процентов

1

Превышает размер прожиточного ми-
нимума более чем на 10 процентов, но 
менее 30 процентов

2

Превышает размер прожиточного ми-
нимума более чем на 30 процентов, но 
менее чем на 50 процентов

3

Превышает размер прожиточного ми-
нимума более чем на 50 процентов

4

№ 
п/п

Критерии Показатель оценки Баллы

значение
4 Отношение к приоритетной целевой 

группе:
- военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

да 1

- индивидуальные предприниматели в 
возрасте до 30 лет (включительно); да

1

- молодые семьи, имеющие детей, в том 
числе неполные молодые семьи, состо-
ящие из 1 (одного) молодого родителя 
и 1 (одного) и более детей, при условии, 
что возраст каждого из супругов либо 1 
(одного) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет, неполные семьи, мно-
годетные семьи, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов;

да
2

- соотношение объема налоговых плате-
жей, в бюджеты всех уровней и платежей 
во внебюджетные фонды, планируемые 
к уплате в следующем после получения 
субсидии календарном году к объему за-
прашиваемой субсидии.

Менее 30 процентов 1

От 31 до 50 процентов 2

Свыше 51 процента 3

5
 
<**>

Субъекты малого предпринимательства, 
относящиеся к субъектам социального 
предпринимательства

 
Образование

2

Сельское хозяйство 2
Туризм 3
Другие 1

№ 
п/п

Критерии Показатель оценки Баллы

значение
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6
<***>

Приоритетность по удаленности территории муни-
ципального образования (МО) от города Иркутска

- Гороховское МО 2
- Никольское МО 2

- Ширяевское МО 2
- Большереченское МО 1
- Голоустненское МО 1
- Дзержинское МО 1
- Карлукское МО 1
- Листвянское МО 1
- Максимовское МО 1
- Мамонское МО 1
- Марковское МО 1
- Молодежное МО 1
- Ревякинское МО 1
- Смоленское МО 1
- Сосновоборское МО 2
- Уриковское МО 1
- Усть-Балейское МО 2
- Ушаковское МО 1
- Хомутовское МО 1
- Усть-Кудинское МО 1
- Оёкское МО 1

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.
<**> социальное предпринимательство – социально ответственная деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том 
числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпуск-
ников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная чис-
ленность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие само-

занятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массо-

вого спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкаль-
ные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ 
к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных 
групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие 
наркоманией и алкоголизмом);

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образо-

ванием, наукой и культурой.
<***> критерий применяется в соответствии с месторасположением и регистрацией субъ-

екта малого предпринимательства по реализации бизнес-проекта согласно территориальному 
делению Иркутского районного муниципального образования.

Приложение 5
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

АКТ ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ № ____ ОТ _______ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ 
БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОЗДАНИЕ 

СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

г. Иркутск        
          «____»____________

В целях проверки отчета об использовании гранта в форме субсидии ___________________
______________________________________________

(наименование Получателя гранта в форме субсидии)
 сотрудниками отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего предприни-

мательства  экономического управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования осуществлена проверка по исполнению Получателем условий соглашения.

Основание проверки: Соглашение №____ от ___________ о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования на создание соб-
ственного бизнеса (далее - Соглашение).

Субъект проверки: Получатель гранта в форме субсидии _____________________________
__________________ (далее - Получатель).

                             (наименование получателя)
Предмет проверки: Целевое использование гранта в форме субсидии в соответствии с Согла-

шением.   
1. Документарная проверка       
Получателем в подтверждение целевого расходования гранта в форме субсидии представле-

ны следующие документы: 

№ п/п Наименование отчетного документа (дата, номер) Отметка о проверке
1

_________________/____________________/

2. Проверка достоверности данных о заключенной сделке
___________________/____________________/
3. Проверка фактического соответствия произведенных расходов
Проверка проводится в присутствии представителя Получателя ______________________

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена с 
НДС, руб. Кол-во, шт. Итого затрат, руб. Примечание

1
ИТОГО

Заключение:       
Средства гранта в форме субсидии расходованы в соответствии с целями, обозначенными в 

Соглашении. Приобретенное имущество надлежащим образом отражено в бухгалтерском учете 
Получателя. Замечаний и нарушений Соглашения не выявлено.    

 Проверка произведена:
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________

 Представитель Получателя: 
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________

Заключение Комитета по муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных право-
отношений:

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________

Приложение 3
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от   19.06.2019    №     312      

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Настоящее положение о порядке и условиях оказания консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства определяет цели, условия 
и порядок предоставления консультационной и информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства Иркутского районного муниципального образования (далее – 
СМСП).

2. Целями настоящего положения являются:
а) содействие повышению правовой культуры, квалификации и образовательного уровня 

СМСП.
б) обеспечение свободного и равного доступа заявителей к информации о мерах поддержки 

заявителей, реализуемых в рамках муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства;

в) содействие в организации мероприятий, направленных на повышение информированно-
сти и деловой активности СМСП.

3. Право на получение консультационной и информационной поддержки предоставляется:
а) лицам, соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».

б) СМСП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Иркут-
ского районного муниципального образования;

в) Физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства (по месту пребывания) на 
территории Иркутского районного муниципального образования или желающим организовать 
собственный бизнес на территории Иркутского районного муниципального образования (далее 
- заявитель).

4. Консультационная поддержка осуществляется в виде круглых столов, семинаров, индиви-
дуального консультирования, разовых лекций, проводимых лицами, имеющими соответствую-
щую квалификацию.

Консультационная поддержка оказывается СМСП, заявителям на безвозмездной основе.
Предоставление консультационной поддержки может осуществляться на заявительной ос-

нове путем направления СМСП, заявителем письменного, электронного или устного запроса.
При выборе письменной формы запроса СМСП, заявитель  представляет заявление, напи-

санное в произвольной форме, с обязательным указанием следующих сведений:
а) наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное об-

ращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ;

в) суть обращения;
г) личная подпись заявителя и дата.
При выборе письменной формы запроса, направленного в электронной форме, в обязатель-

ном порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), суть обращения, 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

При устном обращении представление документов не требуется.
5. Информационная поддержка СМСП осуществляется в виде создания муниципальных ин-

формационных систем и обеспечения их функционирования.
Создание муниципальных информационных систем и обеспечение их функционирования 

осуществляет экономическое управление администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования и обеспечивает заявителей информацией:

а) о реализации муниципальных программ развития СМСП;
б) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП;
в) иного характера (экономической, правовой, статистической, информацией, необходимой 

для развития СМСП).
Данная информация является общедоступной и размещается на официальном сайте Иркут-

ского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 4
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от   19.06.2019    №     312      

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕК-
ТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006  №  135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Иркутского районного 
муниципального образования, постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2012 № 2897 «Об утверждении положения о порядке сдачи муни-
ципального имущества Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвоз-
мездное пользование».

2. Основными принципами имущественной поддержки согласно настоящему Положению яв-
ляются:

а) равенство прав субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при полу-
чении имущественной поддержки при соблюдении условий ее предоставления и соответствия 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, критериям ее предоставления;

б) оказание имущественной поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

в) открытость процедуры оказания имущественной поддержки.
3.  Перечень муниципального имущества Иркутского районного муниципального образо-

вания, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенный для предоставление его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендой платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), формируется Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Комитет), и утверждается распоряжением Комитета с еже-
годным – до 1 ноября текущего года дополнением Перечня.

4. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня утверждены по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.01.2019 
№ 7 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципально-
го образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

5. Предложение о включении объекта в Перечень (исключение из Перечня) оформляется в 
виде заявления по форме, в соответствии с приложением к настоящему Положению, направляет-
ся заявителем в письменном виде, в том числе посредством электронной почты, в Комитет, реги-
стрируется и рассматривается в месячный срок со дня регистрации такого предложения. 

Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства  и иные заинтере-
сованные лица.

В случае подачи предложения о включении имущества в Перечень (исключении из Перечня) 
представителем заявителя к нему прилагается доверенность, оформленная в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

В случае отрицательного решения вопроса о включении объекта в Перечень (исключении 
объекта из Перечня) Комитет направляет (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии), выдает (лично под роспись) заявителю (представителю заявителя) мотивированный отказ в 
месячный срок со дня подачи такого предложения.

II. Условия предоставления имущественной поддержки. 
6.  В соответствии с настоящим Положением имущественная поддержка предоставляется с 

соблюдением следующих условий:
а) переданное субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущество 
должно использоваться по целевому назначению.

Комитет вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) поль-
зования субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 
установленных подпунктом «б» пункта 6 настоящего Положения в соответствии с частью 4.2 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

б) запрещается продажа муниципального имущества переданного субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества 
запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог 
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам арен-
ды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления тако-
го имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

в) муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятий или учреждений 
и с согласия органа местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с соот-
ветствующим имуществом, может быть включено в перечень, указанный в пункте 3 настоящего 
Положения в соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования                       от 17.01.2019 № 7 «Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения, утверждения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»,  в целях предоставления 
такого имущества во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.    

7. Предоставление в аренду объектов муниципального имущества, включенных в Перечень, 
осуществляется:

а) по результатам конкурсов или аукционов;
б) без проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды в слу-

чае предоставления объектов в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

8. Имущественная поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства:

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением по-

требительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении имущественной поддержки субъекту малого и среднего пред-
принимательства, относящихся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, возвраща-
ются без рассмотрения.

Ответ заявителю об основаниях возвращения заявления без рассмотрения готовит Комитет 
в течение пятнадцати дней с момента регистрации заявления с соблюдением сроков, указанных 
в части 6 статьи 14 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

9. В оказании поддержки отказывается в случае, если:
а) не представлены документы, определенные п. 17 настоящего Положения, или представле-

ны недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания имущественной поддержки.
Условия оказания имущественной поддержки определяются настоящим разделом. Кроме 

того, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны относиться к субъектам 
малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

в)  ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, до-
пустившим нарушение порядка и условий оказания имущественной поддержки, в том числе не 
обеспечившим целевого использования объекта муниципального имущества, прошло менее чем 
три года.

Ответ заявителю об основаниях отказа в оказании поддержки готовит Комитет в течение од-
ного месяца с момента регистрации заявления с соблюдением сроков, указанных в части 6 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

III. Порядок оказания имущественной поддержки. 
10. При оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяется Положение о порядке передачи объектов муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2012 № 2897                                «Об утверждении положения о порядке 
сдачи муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования в аренду 
и безвозмездное пользование», с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.

11.  Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды 
и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утверждены Приказом Федераль-
ной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

12. Организатором конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды выступает 
от имени администрации Иркутского районного муниципального образования Комитет.

13.  Организатор конкурса или аукциона до опубликования извещения о проведении конкур-
са или аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок рабо-
ты, назначает председателя комиссии.

В целях обеспечения участия Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Мэре Иркутского района, созданного постановлением Мэра Иркутского районного муници-
пального образования     от 23.05.2019 № 246 «Об утверждении состава и Положения о Совете по 
развитию  малого и  среднего предпринимательства при Мэре Иркутского района» в решении 
вопросов предоставления имущественной поддержки в состав конкурсной и (или) аукционной 
комиссий включаются представители данного Совета.

Члены конкурсной или аукционной комиссии обладают равными правами в обсуждении и ре-
шении вопросов, входящих в компетенцию конкурсной или аукционной комиссии.

14. На рассмотрение конкурсной или аукционной комиссии Комитет представляет заключе-
ния, справки и информацию об отнесении заявителя к субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, о задолженности по заработной плате и уровне заработной платы и 
иные данные, относящиеся к  их компетенции.

15. Срок действия договоров аренды устанавливается:
а) в отношении договоров аренды, заключаемых по результатам проведения конкурса и (или) 

аукциона на право заключения договоров аренды в соответствии с конкурсной документацией.
б) в отношении договоров аренды, заключаемых без проведения конкурса или аукциона на 

право заключения договоров аренды в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №  135-ФЗ «О защите конкуренции»,  в соответствии с условиями договора аренды, с 
соблюдением требований Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

16. Для получения имущественной поддержки в виде передачи в аренду объектов муници-
пального имущества, проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды субъекты малого и среднего предпринимательства, организация, образующая инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направляют в Коми-
тет заявление о предоставлении имущественной поддержки с указанием следующих сведений:

а) наименование заявителя (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя);

б) адрес лица, подавшего заявление (юридический, фактический, почтовый);
в) контактный номер телефона;
г) вид деятельности, для которого запрашивается объект (в соответствии с ОКВЭД);
д) площадь, адрес объекта;
е) срок договора аренды.
Заявление регистрируется Комитетом в день его подачи.
17. К заявлению должен прилагаться следующий пакет документов:
а) копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного 

его учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица 
о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным госу-
дарственным органом; копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

б) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и свидетельства о государ-
ственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

в)  справка в произвольной форме, содержащая информацию, подтверждающую отнесение 
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заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

г) справка об отсутствии задолженности по заработной плате с указанием фонда оплаты тру-
да и среднего уровня заработной платы за предыдущий год и по состоянию на 1 число месяца, в 
котором подана заявка, в произвольной письменной форме, заверенная подписью руководителя 
и печатью субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии печати);

д) копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год», утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации от 29.03.2007  № ММ-3-25/174@;

е)  заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей).

Копии документов заверяются специалистами Комитета в случае предоставления подлинни-
ков документов.

18. К субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующим на 
получение в аренду муниципального имущества, предъявляются следующие требования:

а) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должны быть зарегистри-
рованы в установленном порядке на территории Иркутского района, иметь необходимые доку-
менты в соответствии с п. 17 настоящего Положения и конкурсной документацией;

б) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не должны:

- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- иметь задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

- иметь просроченную задолженность по заработной плате;
- иметь уровень заработной платы ниже текущей величины прожиточного минимума по юж-

ным районам Иркутской области, установленного для трудоспособного населения.
19. Результаты конкурса или итоги аукциона на право заключения договора аренды муници-

пального имущества определяются в соответствии с конкурсной документацией и (или) феде-
ральным законодательством.

20. Договор аренды муниципального имущества по результатам проведенного конкурса или 
итогам аукциона заключается Комитетом.

21. Срок договоров аренды составляет не менее – 5 лет. 
22. Контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального имущества в части 

использования муниципального имущества надлежащим образом, своевременности и полноты 
поступления платежей по договорам аренды и иных условий договоров аренды осуществляется 
Комитетом.

23. Информация (отчет) о предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с настоящим Положением гото-
вится Комитетом и представляется в составе информации (отчетов) о выполнении подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 01.12.2017 № 570.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к Положению об оказании имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в виде передачи 
в аренду объектов муниципального 
имущества

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

__________________________________
от __________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
адрес: ____________________________,

тел.:_______________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить (исключить) имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, расположенное по адресу 
:_____________________________, в (из) Перечень(я) муниципального имущества Иркутского 
районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для 
передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

___________          ______________________     ________________________    
    (подпись)   (Фамилия И.О.)             дата, М.П. (при наличии печати)

Постановление
 от «20» июня 2019г.     № 318

О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 10.04.2019 №165 «О выполнении 
мероприятий в период действия «Особого противопожарного режима», уста-
новленного на территории Иркутской области»

В связи с внесением изменений в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 13.04.2018 № 277-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопо-
жарного режима», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутского 
района, руководствуясь ст. 34, 19, 30, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», ст. 20 Закона Иркутской области от 07.10.2008 

|№ 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 10.04.2019 №165 «О выполнении мероприятий в период действия «Особого про-
тивопожарного режима», установленного на территории Иркутской области» изменение, заме-
нив слова «15.06.2019» словами «01.07.2019».

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. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «25» 06 2019г.     № 328

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Гараж Прибайкальского РЭС»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Гараж 
Прибайкальского РЭС», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 09.09.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 09.08.2019 по 09.09.2019 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «25» 06 2019г.  № 329

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Гараж Прибайкальского РЭС»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования обществен-

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Гараж 
Прибайкальского РЭС», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 31.07.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
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5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 28.06.2019 по 31.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаков-

ского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. 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.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов

 � И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутскэнергопроект», совместно с Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации Иркутского районно-
го муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Гараж Прибайкальского РЭС», а именно раз-
работку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предва-
рительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Техниче-
ские задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гараж При-
байкальского РЭС» предусмотрено строительство каркасного 2-х этажного здания размерами 12,0*30,0 
м для размещения гаража Прибайкальского РЭС с вспомогательными помещениями и сетями инженерно-
технического обеспечения. Все проектируемые объекты намечены к размещению в пределах земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:141904:1488.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-
трические сети», адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 718-026, совместно с Заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: материалы проектной документа-

ции в т.ч. проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Гараж 
Прибайкальского РЭС» для ознакомления и направления замечаний и предложений доступны (в рабочее 
время с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов) с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского му-

ниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гараж При-

байкальского РЭС» назначены на 31.07.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования). 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутскэнергопроект», адрес: 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 
67, пом. 27. Тел.: (3952) 79-45-52.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «С-СТРОЙ», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации прове-
дения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации: «Жилая застройка, расположенная: РФ, Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая», на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилая застройка, 
расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» предусмотрено 
строительство жилой застройки в р.п. Маркова в Иркутском районе по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Маркова, ул. Еловая. Кадастровый номер участка 38:06:010903:4237.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «С-СТРОЙ», адрес: 664005, г. Ир-
кутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 24, кв. 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - август 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300., со-
вместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Жилая застройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-

ний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
д. 40, корп.1, каб. 300, с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилая за-
стройка, расположенная: РФ, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Еловая» на-
значены на 29 июля 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального 
образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, с 9-00 до 17-00 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Тишкиным К.А., квалификационный аттестат 38-10-53, 664011, г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5в, ООО НПЦ «Землемер», e-mail: irk202212@mail.ru, тел. (3952)202212, в отношении земельного 
участка 38:06:011231:329, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, Садоводство "Эврика", 
уч. № 185, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьёва Татьяна Александровна, проживающая по адресу: 
г. Иркутск, бульвар Рябикова, дом 33, кв. 35, тел. 89642181769.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый номер 38:06:011231:331, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, Садоводство "Эврика", № 187.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5в, ООО НПЦ «Землемер».

Собрание о согласовании местоположения границ состоится по адресу  664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 
5в, ООО НПЦ «Землемер»  «29» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Заинтересованные лица могут вручить или направить требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана в срок до «29» июля 2019 г. по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, ООО НПЦ «Землемер».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Но-
вый город», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в 
Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская об-
ласть, Иркутский район» предусмотрено строительство группы жилых домов с нежилыми помещениями 
и подземной автостоянкой по адресу: г. Иркутская область, Иркутская область, Иркутский район, Марков-
ское муниципальное образование, 1-ый километр дороги на Мельничную Падь.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество Специализированный застройщик «Фи-
нансово-строительная компания «Новый город», 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, улица Ямская, д.4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – сентябрь 2019 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и жизнеобеспечению Иркутского районного муниципального образования, 
адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 300, тел. 8(3952) 718-026, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения 
и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, оф.308,  г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, каб. 300 и Иркутский район, пос. Маркова, ул. Молодежная, д.1, каб.3 с 9-00 до 16-30 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквар-
тирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркут-
ская область, Иркутский район»  назначены на 15 августа 2019 г. в 16:00 часов, в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, дом 17, 
актовый зал. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Ямская, д.4, оф.308,  г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, каб. 300 и Иркутский район, пос. Маркова, ул. Молодежная, д.1, каб.3 с 9-00 до 16-30 часов.

Выписка из протокола о проведении публичных слушаний

По проекту решения Думы: «Об исполнении бюджета Молодежного муниципального образования за 
2018 год».

Публичные слушания состоялись 18.06.2019 г. в 15:00 местного времени в здании ИрГАУ им. А.А. Еже-
вского по адресу: Иркутский район, п. Молодежный, д. 1/1, каб. 230.

Принято решение: одобрить и рекомендовать Думе Молодежного муниципального образования при-
нять проект решения Думы Молодежного муниципального образования «Об исполнении бюджета Моло-
дежного муниципального образования за 2018 год».

Администрация Молодежного МО.

Уважаемые читатели! 

В номере 23 от 21.06.2019г. в решении Думы Иркутского районного муниципального образования "О 
назначении выборов депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования"  от 18.06.2019г.  
по техническим причинам допущена опечатка: вместо: № 62-633/рд  следует читать № 62-663


