
№ 46 (10579) от 29 ноября 2019 г.

Официальный отдел

�� А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Постановление
 от «21» 08 2019 г.     № 418 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образова-
ния»

В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутско-
го районного муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка про-
ведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского 
районного муниципального образования», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Иркут-
ского районного муниципального образования», изложив приложение в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 17.11.2017 № 516 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Иркутско-
го районного муниципального  

образования» информацию о внесении изменений в правовой акт;
2) внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 17.11.2017 № 516 «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 07.08.2017 № 293 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования» информацию о 
признании его утратившим силу.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 21.08.2019 № 418 

«Утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 07.08.2017 № 293

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Ответственный испол-
нитель Соисполнитель

1

Развитие образования 
в Иркутском районном 
муниципальном образо-
вании

Комитет по социальной 
политике администра-
ции Иркутского район-
ного муниципального 
образования

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

2

Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий Иркутского рай-
онного муниципального 
образования

Управление сельского 
хозяйства администра-
ции Иркутского район-
ного муниципального 
образования

Управление сельского хозяйства администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

3
Развитие культуры в Ир-
кутском районном муни-
ципальном образовании 

Комитет по социальной 
политике администра-
ции Иркутского район-
ного муниципального 
образования

Комитет по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

4

Развитие физической 
культуры и спорта в Ир-
кутском районном муни-
ципальном образовании

Комитет по социальной 
политике администра-
ции Иркутского район-
ного муниципального 
образования

Комитет по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

5

Развитие институтов 
гражданского общества 
в Иркутском районном 
муниципальном образо-
вании

Комитет по социальной 
политике администра-
ции Иркутского район-
ного муниципального 
образования

Комитет по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

6

Развитие экономического 
потенциала в Иркутском 
районном муниципаль-
ном образовании

Экономическое управ-
ление администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Экономическое управление администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания; 
Отдел потребительского рынка администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания;
Отдел по мобилизационной работе администра-
ции Иркутского районного муниципального об-
разования

Объявление

В номере  41 от 25 октября газеты «Ангарские огни», на 1 странице приложения «Офици-
альный отдел» была допущена техническая ошибка:

вместо слов: «№ 40 (10573) от 18 октября 2019 г.»
следует читать: № 41 (10574) от 25 октября 2019 г.

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Ответственный испол-
нитель Соисполнитель

7

Развитие коммунально-
инженерной инфраструк-
туры и энергосбереже-
ние в Иркутском рай-
онном муниципальном 
образовании

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспе-
чению администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования 

8

Организация муници-
пального управления 
в Иркутском районном 
муниципальном образо-
вании

Организационно-кон-
трольное управление 
администрации Ир-
кутского районного 
муниципального обра-
зования

Организационно-контрольное управление адми-
нистрации Иркутского районного муниципально-
го образования

9

Управление муниципаль-
ными финансами Иркут-
ского районного муници-
пального образования

Комитет по финансам ад-
министрации Иркутско-
го районного муници-
пального образования

Комитет по финансам администрации Иркутского 
районного муниципального образования

10

Профилактика правона-
рушений, социально-не-
гативных явлений, в том 
числе среди несовер-
шеннолетних и участие в 
реализации мероприятий 
по охране здоровья на-
селения на территории 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по социальной 
политике администра-
ции Иркутского район-
ного муниципального 
образования

Комитет по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания

11

Молодежная политика 
в Иркутском районном 
муниципальном образо-
вании

Комитет по социальной 
политике администра-
ции Иркутского район-
ного муниципального 
образования

Комитет по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образо-
вания 

12

Совершенствование 
управления в сфере 
градостроительной по-
литики в Иркутском рай-
онном муниципальном 
образовании

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспе-
чению администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

13

Совершенствование 
управления в сфере му-
ниципального имущества 
в Иркутском районном 
муниципальном образо-
вании

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспе-
чению администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

14

Развитие дорожного хо-
зяйства в Иркутском рай-
онном муниципальном 
образовании 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспе-
чению администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

15

Охрана окружающей 
среды в Иркутском рай-
онном муниципальном 
образовании 

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспе-
чению администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

16

Обеспечение комплекс-
ных мер противодей-
ствия чрезвычайным 
ситуациям природного и 
техногенного характера

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспе-
чению администрации 
Иркутского районного 
муниципального обра-
зования

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

  ».
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «13» 09 2019 г.      № 469

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15 февраля 2011 № 956 «О порядке введения 
и установления систем оплаты труда работников учреждений, находящихся 
в ведении Иркутского районного муниципального образования, отличных от 
Единой тарифной сетки»

В целях обеспечения единого подхода к определению условий и оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, в соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования 

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

ния от 15 февраля 2011 № 956 «О порядке введения и установления систем оплаты труда работни-
ков учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, 
отличных от Единой тарифной сетки» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле Постановления исключить слова «учитывая постановление Правительства Ир-
кутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 339/118-пп «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки»;

2) пункт 1 Положения о порядке установления систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, 
отличных от единой тарифной сетки, утвержденного Постановлением, изложить в следующей 
редакции:

 «1. Системы оплаты труда устанавливаются в отношении работников муниципальных учреж-
дений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, за исключе-
нием работников муниципальных казенных учреждений, обеспечивающих деятельность адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования и структурных подразделений 
администрации Иркутского районного муниципального 

образования».
2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
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районного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации Ир-
кутского района от 15 февраля 2011 № 956 «О порядке введения и установления систем оплаты 
труда работников учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального 
образования, отличных от Единой тарифной сетки» информацию о внесении изменения в право-
вой акт.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
муниципальному и финансовому контролю. 

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «23» сентября 2019 г.    № 480

О признании утратившим силу постановления от 05.09.2019 № 438 «Об утверж-
дении условий продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного на землях 
населенных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова»

В целях самоконтроля в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 05.09.2019 № 438 «Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного на землях насе-
ленных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, р.п. Маркова», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

пального образования от 05.09.2019 № 438 «Об утверждении условий продажи права на заключе-
ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, располо-
женного на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 05.09.2019 № 438 «Об утверждении условий продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010902:4094, расположенного 
на землях населенных пунктов Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова» информацию о признании акта утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

Постановление
 от «23» сентября 2019 г.    № 481

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского рай-
онного образования от 11.09.2019 № 458 «Об утверждении условий продажи 
права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:161611:97, расположенного на землях населенных пунктов Голо-
устненского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, в 1,7 км юго-западнее п. Большое Голоустное, в ур. Семениха»

В целях самоконтроля в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
11.09.2019 № 458 «Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:161611:97, расположенного на землях населенных 
пунктов Голоустненского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, в 1,7 км юго-западнее п. Большое Голоустное, в ур. Семениха», руководствуясь ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

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

пального образования от 11.09.2019 № 458 «Об утверждении условий продажи права на заключе-
ние договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:161611:97, расположен-
ного на землях населенных пунктов Голоустненского муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в 1,7 км юго-западнее п. Большое Голоустное, в ур. Семени-
ха».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 11.09.2019 № 458 «Об утверждении условий продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:161611:97, расположенного на 
землях населенных пунктов Голоустненского муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, в 1,7 км юго-западнее п. Большое Голоустное, в ур. Семениха» инфор-
мацию о признании акта утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

Постановление
 от 04.10.2019 г.    №507

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» му-
ниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса для молодежи (прилагается).
2. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
провести конкурс для молодежи 23.11.2019. Начало в 16-00 часов. Место проведения конкурса: 
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, 20, кафе «Opera».

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение конкурса для молодежи 
согласно смете расходов на проведение мероприятия, за счет средств районного бюджета, пред-
усмотренных на эти цели на 2019 год.

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

 Утверждено
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от 04.10.2019 г. № 507 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, условия и порядок проведения конкур-

са для молодежи - (далее – Конкурс).
2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Конкурса осуществляет от-

дел развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор). Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет 
участников и победителей Конкурса. 

3. Информация о проведении Конкурса, условиях его проведения и итогах публикуется на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в га-
зете «Ангарские огни».

II. Цель и задачи Конкурса
4. Конкурс проводится в целях организации творческого досуга молодежи. 
5. Задачами Конкурса являются:
1) поиск талантливых исполнителей; 
2) популяризация караоке, как увлекательного и доступного творческого досуга.
популяризация караоке как караоке в нашей стране как досуга;

III. Условия участия в Конкурсе
6. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники в возрасте от 18 до 30 лет, 

проживающие на территории Иркутского района, являющиеся студентами очных и заочных форм 
средне-специального, высшего обучения, представители трудящейся молодежи, безработные 
граждане, подавшие предварительную заявку на участие в конкурсе (далее – участники).

7. В Конкурсе принимают участие первые 25 участников, подавших заявку на участие в кон-
курсе.

8. К участию в Конкурсе не допускаются профессиональные исполнители (как сольные испол-
нители, так и участники групп); лица являющиеся преподавателями вокального мастерства и ис-
полнители, заработком которых является гастрольная или концертная деятельность.

9. Использование участниками собственных звуковых носителей запрещается.
10. Репертуар песен представлен в специализированном музыкальном каталоге, представ-

ленном кафе «Opera».

IV. Срок и форма подачи заявки 
11. В срок с 10 по 13 ноября текущего года участник, желающий принять участие в Конкурсе, 

направляет Организатору по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
2 этаж, каб.7, тел/факс 8 (3952)718-045, либо по адресу электронной почты: e-mail: irkromp@mail.ru 
предварительную заявку в свободной форме, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рож-
дения, рода занятий, контактного телефона.

V. Порядок проведения Конкурса
12. Порядок выступления участников определяется посредством присвоения Организатором 

участнику порядкового номера на момент прохождения участником регистрации в день прове-
дения Конкурса. Регистрация проводится в начале Конкурса.

1-ое выступление. Участник представляет песню, которая, на его взгляд, является лучшей в 
его исполнении, из репертуара специализированного музыкального каталога, представленного 
кафе «Opera».

2-ое выступление. «Песня сюрприз». Участник исполняет песню экспромтом, без подготовки. 
Песня выбирается посредством «случайного выбора» любого номера в специализированном му-
зыкальном каталоге, представленном кафе «Opera».

13. Организатор вправе определить дополнительную номинацию «Приз зрительских симпа-
тий» (один участник).

VI. Определение победителей
14. Оценивают выступление жюри Конкурса, состоящее из 4-х представителей Организатора 

Конкурса.
15. За исполнение каждой песни участник получает определенное количество баллов по 10-ти 

балльной шкале, по каждому из трех критериев:
1)исполнительский уровень (вокальное мастерство);
2)сценическая культура, артистизм, эмоциональность;
3) оригинальность выступления, костюм, реквизит.
16. По итогам двух выступлений участника, Организатор определяет по наибольшему количе-

ству набранных баллов 3 победителей Конкурса (1, 2, 3 места). В случае равенства баллов у двух 
и более участников конкурса, победитель определяется по наибольшему количеству баллов за 
исполнение второй песни-сюрприза.

17. За дополнительную номинацию «Приз зрительских симпатий» один участник награждается 
грамотой, призом - статуэткой и сертификатом.

18. Итоги Конкурса подводятся Организатором и оформляются протоколом. 

VII. Награждение победителей
19. Победители Конкурса (1,2,3 место) получают грамоты, призы - статуэтки и сертификаты 

номиналом 2000,0 рублей.
20. Остальные участники Конкурса награждаются грамотами за участие (в количестве 22 шт., 

по одной на участника). 

VIII. Расходы
21. Расходы, связанные с награждением победителей Конкурса несет администрация Иркут-

ского районного муниципального образования за счет средств бюджета Иркутского района, со-
гласно сметы расходов, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соот-
ветствующий финансовый год на указанные цели.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Постановление
 от «15» октября 2019 г.       № 531

О внесении дополнений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского 
районного муниципального образования на 2018-2020 годы»

Рассмотрев ходатайства глав Листвянского, Марковского муниципальных образований о 
включении дополнительных мест для размещения нестационарных торговых объектов в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муни-
ципального образования на 2018-2020 годы, руководствуясь ст. ст. 7, 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 10, 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр, постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.09.2016 № 312 
«О подготовке схемы размещения нестационарных объектов», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

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

ния от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» следую-
щие дополнения:

1) раздел схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского 
районного муниципального образования на

2018-2020 годы (далее – схема) «Листвянское муниципальное образование» дополнить стро-
ками следующего содержания:

23.2
Иркутский район, 
р. п. Листвянка  
ул. Горького, 29 ж

Павильон 1
П р о м ы ш -
ленные то-
вары

40 40
Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена

Не менее 11 
месяцев

23.3
Иркутский район, 
р. п. Листвянка  
ул. Горького, 59

Павильон 1
Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

40 40
Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена

Не менее 11 
месяцев

23.4
Иркутский район, 
р. п. Листвянка  
ул. Горького, 1 б

Павильон 1
П р о м ы ш -
ленные то-
вары

40 40
Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена

Не менее 11 
месяцев

23.5
Иркутский район, 
р. п. Листвянка  
ул. Горького, 33

Павильон 1
Продоволь-
с т в е н н ы е 
товары

40 40
Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые 
не разграничена

Не менее 11 
месяцев

2) раздел схемы «Марковское муниципальное образование» дополнить строками следующего 
содержания:

75.5 Иркутский район,
автодорога "Подъезд
к СНТ "Изумруд",
автобусная остановка
у СНТ "Новое"

К в а с н а я                      
бочка

1 Квас 3 3 Земли, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена

До года

75.6 Иркутский район,
автодорога "Подъезд
к СНТ "Изумруд",
автобусная остановка
у СНТ "ВОСовец"

К в а с н а я                      
бочка

1 Квас 3 3 Земли, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена

До года

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления напра-
вить его в сканированной форме по средствам электронной почты в службу потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области.

3. 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 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального  

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www. irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от «15» октября 2019 г.                                  № 532

О признании утратившим силу постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 02.02.2018 № 53 «Об утверждении 
рабочей группы для координации взаимодействия администрации Иркутско-
го районного муниципального образования с Иркутской районной территори-
альной избирательной комиссией, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти  при осуществлении регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума и установлении численности зарегистриро-
ванных избирателей, участников референдума на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.07.2005 № 773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 08.08.2012 № 85-р «О мерах по реализации по-
ложения о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

ципального образования от 02.02.2018 № 53 «Об утверждении рабочей группы для координации 
взаимодействия администрации Иркутского районного муниципального образования с Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссией, территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участ-
ников референдума на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее 
– постановление № 53).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления внести  в оригинал постановления № 53 информацию о признании 
правового акта утратившим силу. 

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

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

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от  «22»  10 2019 г.            № 549 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.10.2014 № 4499 

В целях повышения эффективности реализации основных направлений государственной по-
литики в области оплаты труда и легализации трудовых отношений, в связи с изменением состава 
межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального образования по обеспече-
нию прав граждан на вознаграждение за труд, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

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

от 31.10.2014 № 4499 «О межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального обра-
зования по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» (далее – Постановление) измене-
ние, изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
12.04.2019 № 172 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.10.2014 № 4499» признать утратившим силу.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования 
внести:

1) в оригинал Постановления информацию о внесении изменения в правовой акт;
2) в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образова-

ния от 12.04.2019 № 172 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования от 31.10.2014 № 4499» информацию о признании утратившим 
силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Мэр района  Л.П. Фролов

Приложение  
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от  22.10.2019  № 549

«Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 31.10.2014 № 4499

СОСТАВ
межведомственной комиссии Иркутского районного муниципального образования по обе-

спечению прав граждан на вознаграждение за труд
Председатель Комитета по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее – АИРМО)

  - председатель межведомственной комис-
сии Иркутского районного муниципаль-
ного образования по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд (далее 
– комиссия)

заместитель председателя комитета - начальник отдела тру-
довых отношений Комитета по муниципальному финансово-
му контролю АИРМО

  - заместитель председателя комиссии

консультант отдела трудовых отношений Комитета по муни-
ципальному финансовому контролю АИРМО

  - секретарь комиссии

Члены комиссии:
председатель Комитета по финансам АИРМО;
начальник правового управления АИРМО;
начальник управления сельского хозяйства  АИРМО;
начальник отдела потребительского рынка АИРМО;
председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению;
председатель Иркутской районной организации обществен-
ной организации - Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ (по согласованию);
депутат Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования (по согласованию);
представитель Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в Иркутском рай-
оне Иркутской области (межрайонное) (по согласованию);
представитель прокуратуры Иркутского района (по согласо-
ванию);
представитель филиала № 1 государственного учреждения 
– Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию);
представитель государственной инспекции труда в Иркут-
ской области (по согласованию);
представитель Межрайонной ИФНС России   
№ 12 по Иркутской области (по согласованию);
представитель следственного отдела по Иркутскому району 
Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Иркутской области (по согласованию);
представитель отдела Государственной статистики в г. Иркут-
ске (по согласованию);
представитель отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркут-
ское» (по согласованию);

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю М.И. Булатова
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Постановление
 от 08.11.2019 г.    № 573

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района 2018-
2023 годы» муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса волонтеров Иркутского района «Мы - добро-

вольцы!» (прилагается).
2. Отделу по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной политики Ко-

митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания организовать и провести в период с 10 ноября по 05 декабря 2019 г. конкурс волонтеров 
Иркутского района «Мы - добровольцы!».

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение конкурса волонтеров 
Иркутского района «Мы - добровольцы!», согласно смете расходов на проведение мероприятия.

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение 1
утверждено постановлением 
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 08.11. 2019 г. № 573

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса волонтеров Иркутского района 

«Мы – добровольцы!»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении конкурса волонтеров Иркутского района «Мы – добровольцы!» (да-

лее - Конкурс) определяет порядок его проведения.
2. Инициаторы проведения Конкурса – отдел по развитию физической культуры, массового спорта и моло-

дежной политики комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Организатор), с совместно с муниципальным казенным учреждением дополнительного 
образования Иркутского районного муниципального образования «Центр развития творчества детей и юноше-
ства» и Советом ветеранов Иркутского района.

3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется Организатором. 
4. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса и награждения победителей и участ-

ников.

2. Цель и задачи Конкурса
5. Цель проведения Конкурса – поощрение деятельности частных лиц, а так же общественных объедине-

ний, клубов, кружков, занимающихся благотворительной деятельностью.
6. Задачами Конкурса являются:
1) вовлечение населения Иркутского районного муниципального образования в социальную практику 

путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) предоставление возможности людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание;
3) развитие созидательной активности населения;
4) организация взаимодействия между общественными объединениями (организациями), клуба-

ми, частными лицами, работающими в сфере добровольчества.

3. Сроки проведения Конкурса.
7. Конкурс проводится с 10 ноября по 05 декабря 2019 года. 

4. Участники Конкурса.
8. Для участия в Конкурсе приглашаются организации и предприятия любой формы собственности, обще-

ственные объединения, инициативные группы, клубы, частные лица, волонтеры, осуществляющие деятель-
ность на территории Иркутского района. Конкурс проводится по 3 группам:

- среди общеобразовательных организаций Иркутского района;
- среди молодежи Иркутского района в возрасте от 14 до 35 лет;
- среди серебряных волонтеров Иркутского района. 

5. Номинации Конкурса.
9. «Добровольческий поступок года». Победителями в данной номинации может быть гражданин или 

группа граждан, совершившие социально значимый добровольческий поступок, являющийся примером для 
других, реализовавшие социально значимую добровольческую инициативу на территории Иркутской области 
или Иркутского района в интересах его жителей.

10. «Добровольчество в области профилактики здорового образа жизни». Победителями в данной 
номинации могут быть организации, граждане или группа граждан, которые в течение года проводили на тер-
ритории района мероприятия в области профилактики здорового образа жизни с участием добровольцев и 
населения.

11. Волонтерство Победы: добровольческая (волонтерская) деятельность, направленная на гражданско-
патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Основными направлениями работы являются: 
благоустройство памятных мест, Аллей Славы и воинских захоронений; помощь ветеранам и взаимодействие с 
ветеранскими организациями; проведение Всероссийских акций в формате «Дни единых действий»; волонтер-
ское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» и Парада Победы в районе; проведение истори-
ческих квестов; организация работы Общественных центров гражданско-патриотического воспитания «Волон-
теры Победы» в образовательных организациях, оказание помощи ветеранам; 

12.  Социальное волонтерство: (добровольческая/волонтерская) деятельность, направленная на ока-
зание помощи, прежде всего, незащищенным слоям населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нужда-
ющимся во внимании и постоянном уходе, терминальным больным и т.д. Социальное волонтерство подразуме-
вает также деятельность, связанную с заботой о животных;

13. Культурно-просветительское волонтерство: (добровольческая /волонтерская) деятельность в про-
ектах культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах культуры, театрах, кинотеатрах, 
культурных центрах, парках и т.д. Основные задачи культурно-просветительского волонтерства состоят в со-
хранении и продвижении культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и доступности куль-
турных пространств, формировании культурной идентичности);

14.  Экологическое волонтерство: (добровольческая (волонтерская) деятельность в области защиты 
окружающей среды и решения экологических проблем, способствующая формированию экологической куль-
туры).

5. Требования к заявке на участие в Конкурсе и сроки подачи заявки

15. На Конкурс предоставляется Заявка, заполненная в соответствии с приложением и фото/видео матери-
алы, отзывы благополучателей (при наличии). 

16. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 10 ноября по 25 ноября 2019 года по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 40, каб. 7, тел.: (3952) 718045 и по адресу электронной почты: irkromp@mail.ru. 

17. С 25 по 30 ноября 2019 года Организатор Конкурса производит отбор заявок согласно критериям и 
подводит итоги Конкурса. 

6. Критерии оценки представленных на Конкурс заявок:
18. Заявки оцениваются по следующим критериям:
1) актуальность и социальная значимость результатов мероприятия/акции/ проекта и т.д.;
2) соответствие содержания заявки номинации Конкурса;
3) количество участвующих/привлеченных добровольцев; 
4) количество благополучателей;
5) наличие фото/видеоматериалов.
 19. Итоги конкурса подводятся по результатам комплексной оценки. Для оценки представленных за-

явок и определения претендентов на победу Организаторы могут привлекать экспертов. При необходимости 
Организаторы имеют право запрашивать у участников конкурса дополнительную информацию для достовер-
ности и объективности оценки заявки.

20. Каждый показатель оценивается по пятибалльной шкале: 5 баллов – показатель мероприятия проявлял-
ся в полной мере, 0 баллов – показатель не проявлялся. Регистрации в районной базе добровольцев дополни-
тельно приносит 1 балл, наличие книжки волонтера дополнительно приносит 1 балл. 

21. Победители по номинациям Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов оценки заявки.

7. Награждение победителей
22. Оглашение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обста-

новке, с приглашением общественности и освещается в средствах массовой информации не позднее 5 декабря 
2019 года. 

23. Победителям в 3 группах по 6 номинациям вручаются грамоты и призы за первое место.
24. Участники Конкурса, не занявшие первое место, награждаются сертификатом участника Конкурса (не 

более 39 шт).

8. Финансовые расходы. 
25. Расходы, связанные с приобретением грамот (9 шт), призов (9 шт) несет администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования согласно сметы расходов, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год, и за счет остатков 2015 года (9 дипломов и 9 призов) .

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

 Приложение 
к положению проведении конкурса 
 волонтеров Иркутского района 
 «Мы – добровольцы!»

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе волонтеров Иркутского района 

«Мы – добровольцы!»*

1.
ЗАЯВИТЕЛЬ (полное наименование организации с указанием 
организационно правовой формы или ФИО, должность лица, 
контактные данные (тел, факс, адрес электронной почты) по-
давшего заявку): 

2. НОМИНАЦИЯ (указать в название номинации, по которой вы-
двигается кандидат в соответствии с разделом 5 Положения):

3. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТА, ВЫДВИГАЕМОГО НА 
КОНКУРС: Адрес по которому можно связаться (с индексом), тел., 
факс, адрес эл. почты, адрес сайта (если имеется):

4. НАЗВАНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОГО КАН-
ДИДАТОМ мероприятия, программы, акции, проекта, поступка, 
представленного на Конкурс: 

Цель мероприятия
Задачи мероприятия

Территория реализации
Объекты помощи

5.  ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: количественные, включая количество 
вовлеченных добровольцев, социаль-
ный статус благополучателей, коли-
чество участников мероприятия, др., 
качественные показатели (указать не 
более трех основных результатов) 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ представляется информация, под-
тверждающая достижения кандидата, 
не превышающая 5 печатных страниц 
(грамоты, дипломы, отзывы, вырезки 
из газет, фото)

______________________ (Ф.И.О. руководителя организации/заявителя)

Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвоз-
мездного труда;

Добровольческая деятельность — способ самовыражения и самореализации граждан, действую-
щих индивидуально или коллективно на благо других людей или общества в целом;

Социальное добровольчество — добровольческая деятельность и добровольный труд, направ-
ленные на решение социальных проблем или задач людей, групп, общества;

Молодежное добровольчество — практическая добровольческая деятельность молодежи по 
предметному решению общественных проблем, осуществляемая без принуждения и оказывающая 
социализирующее влияние на субъект деятельности;

Семейное добровольчество — добровольческая деятельность и добровольный труд двух и бо-
лее членов одной семьи;

Добровольный труд (работа) — безвозмездный труд, осуществляемый человеком на основе сво-
бодного выбора в организациях социальной сферы или в составе организованной группы, действу-
ющей в гуманитарных целях;

Добровольческие ресурсы — совокупность трудовых, временных,
интеллектуальных, профессиональных, материальных и иных ресурсов, источником которых яв-

ляются добровольцы;
Добровольческая организация — некоммерческая организация, привлекающая к своей деятель-

ности добровольцев и осуществляющая добровольческие программы и проекты;
Система поддержки социального добровольчества — комплекс мер, мероприятий и специали-

зированной инфраструктуры, ориентированных на стимулирование, поддержку и развитие добро-
вольчества на основе мобилизации и консолидации общественных и государственных ресурсов;

Добровольческая акция — мероприятие одной или нескольких добровольческих организаций, 
главным человеческим ресурсом которых для достижения целей акции являются добровольцы.

Волонтёр «серебряного» возраста (геронтоволонтер) – это человек в возрасте от 55 лет и старше, 
добровольно и безвозмездно участвующий в деятельности, направленной на решение актуальных 
социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе (в том числе касающей-
ся помощи людям, территориям или животным), и применяющий собственные знания и умения для 
осуществления этой деятельности.
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Постановление
 от «15» 11 2019 г.      № 592

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Иркутского районного муниципального образования на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 3, 10, 16 Положения о бюджетном процессе в 
Иркутском районном муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 31.10.2013 № 53-398/рд, руководствуясь статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Иркутского районного 

муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Ангарские огни» и раз-

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

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение
Утверждены 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 15.11.2019 № 592

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные направления бюджетной и налоговой политики Иркутского районного муници-
пального образования (далее - ИРМО) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов под-
готовлены на основании пункта 2 статьи 172, статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Положения о бюджетном процессе в ИРМО, в сроки, установленные постановлением 
администрации Иркутского района от 13.09.2012 № 4287 «О порядке и сроках составления проек-
та бюджета Иркутского районного муниципального образования, о порядке и сроках подготовки 
документов и материалов, представляемых в Думу Иркутского района одновременно с проектом 
бюджета Иркутского районного муниципального образования».

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики ИРМО является определе-
ние условий, принимаемых для составления проекта бюджета ИРМО на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозиру-
емых параметров бюджета, основанных на прогнозе социально-экономического развития ИРМО 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 
2022 ГОДОВ

Бюджетная политика ИРМО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов будет обеспе-
чивать преемственность курса текущего финансового года и будет ориентирована, как и прежде, 
на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ИРМО, а также необходимости 
исполнения принятых бюджетных обязательств, завершения реализации мероприятий по осу-
ществлению бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности. 

На период 2020 - 2022 годов для Иркутского районного муниципального образования остает-
ся предельный уровень софинансирования Иркутской области в размере 91%, что требует 9% от 
общего объема финансирования реализации мероприятия за счет средств бюджета Иркутского 
района (распоряжение Правительства Иркутской области от 15.08.2019 № 689-рп).

Значительные изменения в 2019 году были внесены в законодательство в сфере межбюджет-
ных отношений – 2 августа 2019 года был принят Федеральный Закон №307-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений». На региональном уровне – разработан и внесен в Законодательное Собрание Ир-
кутской области проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской об-
ласти от 22 октября 2013 года № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты». Внесенные изменения отразится на подходах при формировании 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и требуют пересмотра ранее утверж-
денных параметров планового периода 2020 и 2021 годов.

Так, условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования является на-
личие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета субъекта Российской 
Федерации субсидии. Учитывая, что в бюджете даже средства на софинансирование в объеме 
9% необходимых на реализацию мероприятия являются существенным объемом, требующим до-
полнительных источников доходов бюджета, то указанное условие о планировании 100% объ-
ема реализации мероприятия затрудняет участие муниципального образования в мероприятиях 
и привлечении средств вышестоящих бюджетов. Стоит отметить, что основной статьей доходов 
бюджета Иркутского района являются безвозмездные поступления, которые составляют 76,6% в 
совокупной величине доходов бюджета 2019 года. 

Также, учитывая вышеуказанное условие и то, что бюджет Иркутского района является полу-
чателем средств субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (город-
ских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому 
и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (го-
родских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, рас-
ходы на выплату заработной платы с начислениями на нее требуется предусмотреть в необходи-
мом годовом объеме в первоначальном бюджете. При этом, необходимо сохранить введенную в 
2019 году дифференциацию в оплате труда работников бюджетной сферы, учесть рост минималь-
ного размера оплаты труда до 12 130 рублей с 01.01.2020, обеспечить достижение целевых пока-
зателей по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных 
в «майских» Указах Президента Российской Федерации 2012 года.

Кроме того, высокие темпы ввода жилья на территории Иркутского района требуют новых 
объектов социального назначения, для строительства которых в свою очередь, требуется раз-
работка проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ с целью 
разработки проектной документации. На это также необходимо предусматривать средства бюд-
жета. 

Необходимо отметить, что Бюджетным кодексом Российской Федерации установлено, что 
финансовый орган субъекта Российской Федерации заключает с главами местных администра-

ций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, 
получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из 
бюджета субъекта Российской Федерации и (или) доходы по заменяющим указанные дотации 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, 
которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципального района. Порядок, сроки заключения соглашений и 
требования к указанным соглашениям, меры ответственности за нарушения порядка и сроков 
заключения указанных соглашений и невыполнение органами местного самоуправления обяза-
тельств, возникающих из таких соглашений,  устанавливаются высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

При формировании проекта бюджета такой порядок отсутствует, учесть возможные меро-
приятия и условия, которые будут установлены соглашением на данном этапе невозможно. За-
ключение указанного соглашения может потребовать внесения корректировок в уже принятый 
документ о бюджете района. 

В части межбюджетных отношений между районом и поселениями федеральным законода-
тельством:

1) уточнены формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов;
2) установлено, что межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов бюдже-

там городских, сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления город-
ских, сельских поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений;

3) отменено понятие районного фонда финансовой поддержки поселений;
4) установлена возможность при составлении проекта бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период, утвердить на плановый период не распределен-
ный между городскими, сельскими поселениями объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета муниципального района (не более 20 процентов общего объема до-
таций) на первый год планового периода и на второй год планового периода;

5) при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
муниципального района установлено право финансового органа муниципального района заклю-
чать с главами местных администраций муниципальных образований, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, со-
глашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению муниципальных финансов поселения. Порядок, сроки заключения соглашений и тре-
бования к таким соглашениям устанавливаются администрацией муниципального района.

В части межбюджетных отношений между районом и поселениями региональным законода-
тельством:

1) изменен подход к определению индекса налогового потенциала поселений;
2) изменен подход к определению индекса расходов бюджета – осуществляется исходя из 

оценки расходов поселений на реализацию основных вопросов местного значения: на содержа-
ние органов местного самоуправления, по организации культуры, физкультуры, по содержанию 
и ремонту дорог, организации благоустройства поселений, в сфере электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на софинансирование по 
другим направлениям расходов.

При этом, действующий подход при формировании районного фонда финансовой поддерж-
ки сохранен: часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских 
поселений из областного бюджета будет предоставляться муниципальным районам в виде суб-
сидии на выравнивание бюджетов поселений, часть объема районного фонда финансовой под-
держки будет предоставляться в виде иных межбюджетных трансфертов.

При управлении муниципальным долгом Иркутского районного муниципального образова-
ния необходимо осуществлять:

1) мониторинг потребности бюджета ИРМО в кредитных ресурсах;
2) оценку рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований;
3) обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств Ир-

кутского районного муниципального образования.
В целях повышения открытости бюджетных данных важной задачей с 1 января 2020 года будет 

исполнение приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации». 
Размещению на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации подлежит информа-
ция о районном бюджете и бюджетном процессе в ИРМО, в том числе:

1) общая информация о бюджетной системе, общие сведения о публично-правовом образова-
нии, органах, формирующих и исполняющих бюджет;

2) информация о бюджетном законодательстве;
3) информация о бюджетной классификации;
4) информацию об участниках бюджетного процесса, в том числе функции участников бюд-

жетного процесса, бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса, план-график реализации бюджетного процесса на текущий год с указанием ответственных 
за выполнение мероприятий плана-графика и результатов их реализации;

5) информация о правилах и процедурах составления, утверждения, исполнения бюджетов и 
кассового обслуживания;

6) информация о составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной 
отчетности;

7) информация о расходах бюджетов, включая реестр расходных обязательств бюджета, 
информацию о кассовом исполнении по расходам бюджетов, реестр соглашений (договоров) о 
предоставлении субсидий юридическим лицам, перечень публичных и публичных нормативных 
обязательств бюджета;

8) информация о доходах бюджетов, включая перечень источников доходов и реестры источ-
ников доходов бюджета, информацию о кассовых поступлениях по доходам бюджета, прогнозы 
доходов бюджета;

9) информация о сбалансированности бюджета, включая информацию о составе источников 
финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении бюджета по источникам финан-
сирования дефицита бюджета, объем и структуру долга муниципального образования;

10) информация о муниципальном финансовом контроле, включая полномочия органов внеш-
него муниципального финансового контроля и органов внутреннего муниципального финансо-
вого контроля, порядки их осуществления, информацию о бюджетных нарушениях, выявленных 
органами муниципального контроля и принятых за их совершение бюджетных мерах принуж-
дения, перечень мероприятий объекта муниципального финансового контроля по исправлению 
выявленных органами муниципального контроля бюджетных нарушений;

11) информация о текущих событиях в сфере управления муниципальными финансами пу-
блично-правового образования (новостная информация).

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ

При разработке основных направлений налоговой политики учитывались положения основ-
ных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федера-
ции на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Налоговая политика ИРМО на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов направлена на 
развитие налогового потенциала и обеспечение роста доходной части бюджета ИРМО за счет по-
вышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращение задолженности по пла-
тежам в бюджет ИРМО, обеспечение сбалансированности и бюджетной устойчивости бюджета 
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ИРМО.
Приоритетной задачей налоговой политики ИРМО в трехлетней перспективе 2020 – 2022 го-

дов будет продолжение работы по укреплению и развитию доходной базы бюджета за счет нара-
щивания стабильных доходных источников, ее пополнения и мобилизации в бюджет имеющихся 
резервов.

 Налоговая политика ИРМО в трехлетней перспективе будет учитывать изменения законода-
тельства на федеральном уровне, основными из которых являются:

- перераспределение с 2020 года в федеральный и областной бюджеты суммы штрафов, вы-
несенные соответственно федеральными органами исполнительной власти и органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, что приведет к потерям бюджетов муни-
ципальных районов. Централизация доходов от взыскания отдельных видов штрафных санкций 
будет частично компенсирована передачей 5% норматива зачисления в бюджеты муниципаль-
ных районов платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также 50% от всех ад-
министративных штрафов, постановления, о наложении которых вынесены мировыми судьями и 
комиссиями по делам несовершеннолетних; 

- отмена с 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) без компенсационных мер возмещения выпа-
дающих доходов местных бюджетов.

В 2020 – 2022 годы будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных в предыду-
щие годы, в рамках следующих мероприятий:

1. планирование сохранение практики замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) на дополнительные нормативы отчисле-
ний в бюджет Иркутского района от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению 
в областной бюджет (далее – замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности от 
НДФЛ).  Решение о полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности от НДФЛ 
принято  решением Думы Иркутского района от 30.08.2018 №51-523/рд с 1 января 2019 года. Целе-
сообразность замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ обусловлена 
положительной динамикой поступления в бюджет ИРМО НДФЛ за ряд прошлых лет. Применение 
данного инструмента позволило уже в 2019 году создать стимул для повышения обеспеченности 
собственными налоговыми доходами за счет опережающего роста поступлений указанного на-
лога. Средства, полученные в бюджет ИРМО по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ 
сверх расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, изъятию в бюд-
жет субъекта Российской Федерации и (или) учету при последующем распределении межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

2. применение на территории ИРМО системы налогообложения в виде ЕНВД:
1) проведение анализа налогооблагаемой базы по ЕНВД в связи с отменой с 2021 года системы 

налогообложения в виде ЕНВД и переходом налогоплательщиков на иные режимы налогообло-
жения;

2) осуществление мониторинга плательщиков ЕНВД;
3) сохранение уровня налоговой нагрузки по ЕНВД в части элементов налогообложения, уста-

новление которых относится к компетенции представительного органа муниципального района;
4) предоставление в налоговые органы сведений об объектах недвижимого имущества, ис-

пользуемого для осуществления розничной торговли, и сведений об осуществлении предпри-
нимательской деятельности; 

3. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) создание условий для развития среднего и малого предпринимательства;
2) оказание финансовой, информационной, консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства за счет средств бюджета ИРМО в целях содействия расшире-
нию применения на территории ИРМО патентной системы налогообложения и ЕНВД;

3) осуществление взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства по 
вопросу перечисления налоговых платежей в бюджет ИРМО в соответствии соглашениями о со-
циально-экономическом сотрудничестве;

4) организация и проведение информационной кампании в целях привлечения вновь заре-
гистрированных хозяйствующих субъектов к переходу на применение специальных налоговых 
режимов;

5) проведение мероприятий по легализации хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории МО, в рамках межведомственного взаимо-
действия с контрольно-надзорными органами;

4. повышение собираемости налогов в бюджет ИРМО:
1) осуществление мероприятий по повышению доходной части бюджета ИРМО в рамках ра-

боты рабочей группы по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет ИРМО 
и активизация деятельности аналогичных комиссий в муниципальных образованиях Иркутского 
района с целью увеличения доходного потенциала территории;

2) взаимодействие с налогоплательщиками - юридическими лицами, имеющими задолжен-
ность по налогам, допустившими снижение (отсутствие) перечисления налогов в текущем году 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выявление причин неплатежей в бюджет 
и выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся за-
долженности;

3) проведение работы с налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на террито-
рии Иркутского района, перечисляющих налоги в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации у которых отсутствует перечисление налога на доходы физических лиц в бюджет ИРМО;

4) проведение мониторинга финансовых и экономических показателей по широкому кругу 
организаций с целью определения причин колебаний их налоговой базы, проведение мероприя-
тий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

5) заключение соглашений и развития иных форм взаимодействия с крупнейшими налогопла-
тельщиками, стимулирование увеличения перечисления налоговых платежей в бюджет ИРМО;

6) проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогам в бюджет ИРМО;
7) проведение совместно с налоговым органом информационно-разъяснительной работы с 

налогоплательщиками, направленной на повышение налоговой грамотности налогоплательщи-
ков, в том числе по применению патентной системы налогообложения, их побуждение к своевре-
менному исполнению налоговых обязательств;

8) проведение анализа информации налогового органа о начислении, поступлении, недо-
имки по налогам в целях оперативного реагирования на изменения доходной базы  районного 
бюджета, предотвращения сокращения платежей в районный бюджет и роста задолженности по 
налоговым платежам;

5. взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам правомер-
ности и полноты поступления доходов в консолидированный бюджет ИРМО, а также повышения 
налогового потенциала территории муниципальных образований по следующим направлениям: 

1) осуществление мониторинга и анализа принятых нормативных правовых актов муници-
пальных образований об установлении местных налогов, об определении правил формирования 
информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муни-
ципального образования; оказание методической помощи органам местного самоуправления в 
целях совершенствования законодательной базы муниципальных образований по местным нало-
гам, выработка рекомендаций органам местного самоуправления по оптимизации установления 
налоговых льгот по местным налогам и о целесообразности внесения изменений в нормативные 
правовые акты об установлении местных налогов на территории муниципальных образований;

2) оказание содействия в формировании информационной базы о доходах, полной и досто-
верной информации о налогооблагаемой базе и других показателях, характеризующих социаль-
но-экономические особенности развития муниципальных образований;

3) координация действий с налоговым органом и с главными администраторами доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации по неналоговым доходам по улучшению каче-
ства администрирования платежей и увеличению собираемости доходов в консолидированный 
бюджет ИРМО и сокращению задолженности по налогам в бюджеты поселений;

4) оказание содействия в проведении мероприятий по снижению неформальной занятости 
населения, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления поселений в про-
ведении данных мероприятий;

5) осуществление мониторинга мероприятий, проводимых органами местного самоуправле-
ния поселений, входящих в состав ИРМО в части  повышения собираемости налогов, поступа-
ющих в консолидированный бюджет ИРМО, в том числе мероприятий по уточнению характери-
стик земельных участков, по которым не определен адрес и не начисляется земельный налог, по 
актуализации базы данных федеральной информационной адресной системы в части внесения 
(уточнения)  сведений об адресных элементах;

6) координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления 
поселений с собственниками земельных участков по регистрации прав собственности в установ-
ленном порядке;

6. мобилизация резервов доходной базы бюджета ИРМО:
1) осуществление мероприятий по соблюдению работодателями трудового законодательства 

при оформлении трудовых отношений и легализации «теневой» заработной платы, снижению не-
формальной занятости населения в рамках работы межведомственной комиссии ИРМО по обе-
спечению прав граждан на вознаграждение за труд с участием представителей Межрайонной 
ИФНС России №12 по Иркутской области, Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Иркутскому району, филиала № 1 государственного учреждения - Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции 
труда в Иркутской области;

2) осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже 
среднего уровня, установленного по виду экономической деятельности, а также проведение ме-
роприятий по снижению задолженности по выплате заработной платы; 

3) проведение разъяснительной работы с руководителями организаций и населением ИРМО 
по легализации заработной платы с целью обеспечения социальной защищенности работников, 
недопущению выплаты  неофициальной заработной платы и образования просроченной задол-
женности по заработной плате;

4) проведение рейдов по выявлению нарушений требований трудового законодательства и 
направления полученной информации в Государственную инспекцию труда в Иркутской области, 
прокуратуру Иркутского района с целью выявления и пресечения схем минимизации налогов;

5) обеспечение работы «Горячая линия. Трудовые права граждан» по вопросам легализации 
заработной платы и трудовых отношений в целях информирования граждан о негативных по-
следствиях «теневой» заработной платы;

6) проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к 
уплате налогов обособленных подразделений, головные организации которых расположены за 
пределами ИРМО, а также обособленных подразделений, задействованных в реализации област-
ных и федеральных программ, в целях уточнения налоговых обязательств налогоплательщиков и 
полноты перечисления налогов в бюджет ИРМО;

7) продолжение работы по эффективному межведомственному взаимодействию с органами 
государственной власти Иркутской области, территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам мобилизации доходов в консолидированный бюд-
жет ИРМО с целью увеличения доходного потенциала территории ИРМО, сверки и актуализации 
баз данных и сокращения недоимки по налоговым доходам;

7. совершенствование администрирования доходов бюджета ИРМО:
1) взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета ИРМО, являющихся орга-

нами местного самоуправления Иркутского района по следующим вопросам:
а) эффективного формирования прогнозных показателей администрируемых доходов в соот-

ветствии с утвержденными методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет ИРМО, 
повышения уровня ответственности главных администраторов доходов бюджета ИРМО за выпол-
нение плановых показателей по администрируемым доходам бюджета ИРМО;

б) обеспечения выполнения главными администраторами доходов бюджета ИРМО бюджетных 
полномочий в части контроля за  своевременностью и полнотой поступления в бюджет ИРМО ад-
министрируемых доходов, проведения анализа состояния текущей и  просроченной дебиторской 
задолженности по доходам, принятие мер по сокращению задолженности;   

в) реализации мероприятий по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки в 
бюджет ИРМО, своевременному уточнению невыясненных поступлений в бюджет ИРМО;

г) своевременного списания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
в соответствии с Порядками принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет, утвержденными главными администраторами доходов бюджета 
ИРМО;

д) правомерности поступления платежей в бюджет ИРМО, установление наличия утвержден-
ных главными администраторами доходов бюджета ИРМО положений о порядке исчисления до-
ходов, размерах, сроках уплаты доходов в бюджет ИРМО; 

е) совершенствование системы администрирования доходов, базирующейся на методологи-
ческой и информационной основах (утверждение методик прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет ИРМО, ведение реестра источников доходов бюджета ИРМО по закрепленным за 
бюджетом источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспечение предоставления сведений, необходимых для веде-
ния реестра источников доходов бюджета ИРМО);

ж) проведение главными администраторами доходов бюджета ИРМО совместно с налоговым 
органом и службой судебных приставов  своевременной работы с неплательщиками доходов по 
принудительному взысканию задолженности в бюджет;

з) повышение эффективности управления муниципальной собственностью ИРМО;
и) обеспечения качественного учета муниципального имущества, контроля за его использо-

ванием и сохранностью муниципального имущества;
к) проведение мероприятий по взысканию задолженности по договорам аренды земельных 

участков и муниципального имущества ИРМО в досудебном и судебном порядке;
л) проведение инвентаризации муниципального имущества, мониторинг эффективности де-

ятельности муниципальных унитарных предприятий, повышение эффективности использования 
муниципального имущества, включая вопросы изъятия в установленном порядке излишнего, не-
используемого или используемого не по назначению муниципального имущества;

8. проведения мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, за-
конов Иркутской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования, при необходимости приведение в соответ-
ствие с ними муниципальных правовых актов в части доходной части бюджета ИРМО.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от 15.11.2019 г.    № 596

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района 2018-
2023 годы» муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить Положение о проведении мероприятия «Я - Лидер!» (приложение).
2. Отделу по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной политики Коми-

тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния организовать и провести 14 декабря 2019 г. мероприятие «Я - Лидер!» на базе муниципального 
учреждения культуры «Социально- культурный центр» Мамонского муниципального образова-
ния, по адресу: Иркутский район, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 11. Начало в 13-00 часов.

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия «Я - Ли-
дер!», согласно смете расходов на проведение мероприятия.

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 настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Мэр Л.П.Фролов

Приложение
утверждено постановлением
администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от  15.11. 2019 г. № 596

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении мероприятия «Я – лидер!»

1.Общее положение
1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи, условия и порядок проведения меро-

приятия «Я – Лидер!». Лидер - активный член молодежного или детского общественного объ-
единения в возрасте от 14 до 30 лет. Участвует в деятельности общественного объединения в 
качестве инициатора, организатора проекта и/или какого-либо мероприятия. Умеет вести за со-
бой, создавать положительную эмоциональную атмосферу в общественном объединении. Имеет 
устойчивую гражданскую позицию. Мероприятие проводится в формате конкурса (далее - Кон-
курс).

2. Руководство подготовкой и непосредственным проведением Конкурса осуществляет Орга-
низатор Конкурса – отдел развития физической культуры, массового спорта и молодежной поли-
тики комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Организатор), совместно с муниципальным казенным учреждением допол-
нительного образования Иркутского районного муниципального образования «Центр развития 
творчества детей и юношества». Организатор обеспечивает проведение информационной кам-
пании и определение победителей Конкурса. Организатор имеет право привлекать для опреде-
ления победителей данного Конкурса специалистов администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, представителей общественности Иркутского района. 

3. Организатор осуществляет экспертизу представленных материалов и проводит оценку ка-
чества выступлений участников; утверждает список победителей Конкурса.

4. Информация о проведении Конкурса и его итогах публикуется на официальном сайте Ир-
кутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

2. Цели и задачи Конкурса
5. Цель Конкурса: формирование и популяризация позитивного образа молодого граждани-

на, включенного в решение социально значимых проблем на территориях Иркутского района.
6. Задачами являются:
1) выявление, поощрение и стимулирование талантливых лидеров среди молодежи;
2) повышение роли молодежных организаций, формирование социальной активности моло-

дежи;
3) развитие лидерских качеств и организационных способностей молодежи;
4) воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

3. Условия участия в Конкурсе
7.В Конкурсе могут принимать участие:
1) лидеры районных детских и молодежных общественных организаций и объединений, и мо-

лодежных общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Иркутского района, чья деятельность не противоречит существую-
щему в Российской Федерации законодательству. 

2) лидеры молодежных консультативно-совещательных структур;
3) лидеры молодежных общественных структур предприятий, учебных заведений области; 
4) руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений сферы госу-

дарственной молодежной политики, культуры и спорта;
5) лидеры советов старшеклассников, школьных активов учреждений образования, с группой 

поддержки не более 6 человек.
8. Деятельность общественных объединений, выдвигающих лидеров и руководителей для 

участия в Конкурсе, должна соответствовать приоритетным направлениям государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации.

9. Возраст участников от 14 до 30 лет.
10. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-18 лет»:
2) «Лидер молодежного общественного объединения 19-30 лет»;
3) «Лидер молодежных общественных структур предприятий, учебных заведений».

4. Срок и форма подачи заявки
11. Для участия в Конкурсе необходимо направить пакет документов в адрес Организатора в 

печатном и электронном виде до 10 декабря 2019 года:
1) заявку в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и номи-

нации конкурса; 
2) заявление на включение в банк данных талантливой молодежи Иркутского района (При-

ложение 1 к настоящему Положению);
3) фотографию 1 цветную (любого размера); 
4) эссе на тему «Я – президент своей жизни» (в краткой и оригинальной форме подготовить 

текстовый материал о себе: моя жизненная цель (одним предложением), мои три главных таланта, 
сильных стороны, мои увлечения, моя профессия мечты, какие знания, умения и навыки помога-
ют мне быть лидером. Технические требования к эссе: формат Microsoft Word, объѐм не должен 
превышать 1/2 (половины) страницы печатного текста, шрифт - Times New Roman, кегль – 14, ин-
тервал – полуторный);

5) согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящему Положению).
12. Конкурсные материалы, поступившие в адрес Организатора Конкурса позднее 10 декабря 

2019 года, а также поступившие не в полном объеме, не рассматриваются.
13. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
14. Заявка направляется по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,40, каб.7, 

тел.(3952)718-045, и на адрес электронной почты: e-mail: irkromp@mail.ru (с пометкой «Лидер 
2019»).

5. Порядок проведения Конкурса
15. Конкурс проводится 14 декабря 2019 года на базе муниципального учреждения культуры 

«Социально - культурный центр» Мамонского муниципального образования, по адресу: Иркут-
ский район, с. Мамоны,       ул. Садовая, д. 11. Начало Конкурса в 13-00 часов. 

16. Выполнение 1 задания: творческая работа на тему «Секрет лидера » может быть выполнена 
в одном из двух форматов:

1) видеоролик. Технические требования: формат AVI, mp3, продолжительность не более 5 ми-
нут. На первом кадре обязательно указать имя и фамилию;

2) компьютерная презентация. Технические требования: формат Microsoft Power Point, не бо-
лее 15 слайдов, настройка воспроизведения слайдов в автоматическом режиме, на первом слай-
де обязательно указать имя и фамилию участника.

17. Выполнение 2 задания: социальная практика + деловая игра; дискуссия участников кон-
курса или иные формы испытаний.

18. Критерии оценки:
1) содержательный подход, технологии и методики, инновационный методы деятельности об-

щественного объединения, в которых участник Конкурса принимает непосредственное участие;
2) организаторские, креативные и коммуникативные способности конкурсанта;
3) управленческие способности, умения и навыки участника Конкурса;
4) уровень развития конкурсанта (правовые знания, научные основы и подходы к деятельно-

сти общественных объединений, основы политики государства во всех сферах жизни общества, 
основные направления, принципы, механизмы государственной молодежной политики);

5) информационная, проектная культура участника.
19. Выполнение каждого испытания оценивается по 5 балльной системе. Сумма баллов, полу-

ченных на данном этапе участником, переводится в места в соответствии с количеством участни-
ков. Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов. 

6. Награждение
20. По итогам участия в Конкурсе определяются по одному победителю в 3 номинациях.
21. Победители Конкурса по номинациям, награждаются грамотами и памятными подарками. 
22. Победитель(и) Конкурса рекомендуются для участия в областных и Всероссийских конкур-

сах, фестивалях по направлению «лидерство», проводимых в течение следующих лет.

7.Расходы
23. Расходы, связанные с приобретением грамот (15 штук), призов несет администрации Ир-

кутского районного муниципального образования согласно сметы расходов, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

2 этап.
Второй этап включает в себя  три задания.
1 задание. Творческая работа тему на тему «Секрет лидера » может быть выполнена в одном 

из двух форматов:
-видеоролик. Технические требования: формат AVI, mp3, продолжительность не более 5 ми-

нут. На первом кадре обязательно указать имя и фамилию;
-компьютерная презентация. Технические требования: формат Microsoft Power Point, не более 

15 слайдов, настройка воспроизведения слайдов в автоматическом режиме, на первом слайде 
обязательно указать имя и фамилию участника.

Критерии оценки задания: 
-смысловое содержание (соответствует теме задания, отражение позиции участника);
-режиссура, артистичность (качество постановки, культура речи, культура поведения);
-соответствие заданному хронометражу (каждый член жюри снимает 1 балл за каждую мину-

ту выступления, превышающую разрешенный хронометраж).
Выполнение первого задания оценивается по 5 балльной системе. Участник получает оценку, 

которая складывается из оценок всех членов жюри по каждому критерию. Победители опреде-
ляются по максимальному набранному количеству баллов. Баллы переводятся в места в соответ-
ствии с количеством участников данного задания. 

В случае невыполнения задания участнику присуждается последнее место (в соответствии с 
количеством участников) +2 штрафных места. 

2 задание. «Время перемен». На данном задании участник с группой поддержки за отведенное 
время (3 минуты) придумывает и излагает проект мероприятия для молодежи Иркутского района 
на заданную тему. Темы определяются по жребию и оглашаются во время проведения второго 
задания (для образца будет представлен проект мероприятия).

Критерии оценки задания:
-актуальность мероприятия и форма его проведения для выбранной целевой группы участ-

ников; 
-проработанность мероприятия (согласованность цели и задач, четкое видение результатов);
-предложение нестандартных форм, приемов, методов работы с молодежью.
Выполнение второго задания оценивается по 5 балльной системе. Участник получает оценку 

за выполнение второго задания, которая складывается из оценок всех членов жюри по каждому 
критерию. Победители определяются по максимальному набранному количеству баллов. Баллы 
переводятся в места в соответствии с количеством участников данного задания.

В случае невыполнения задания участнику присуждается последнее место (в соответствии с 
количеством участников) +2 штрафных места. 

3 задание.  «Время быть лидером». Участник проводит мероприятие любого формата (игра, 
разминка, танец, песня и т.д.) со зрительской аудиторией. Группа поддержки участника может 
принимать участие в качестве помощников и зрителей. Регламент – не более 3 минут.

Критерии оценки задания: оригинальность подачи материала, взаимодействие участника и 
зрителей. 

Выполнение  третьего задания оценивается по 5 балльной системе. Участник получает оценку 
за выполнение третьего задания, которая складывается из оценок всех членов жюри по каждому 
критерию. Победители определяются по максимальному набранному количеству баллов. Баллы 
переводятся в места в соответствии с количеством участников данного задания.

В случае невыполнения задания участнику присуждается последнее место (в соответствии с 
количеством участников) +2 штрафных места.

Постановление
 от «19» 11 2019 г.   № 600

Об утверждении Порядка проведения районного обучающего семинара-со-
вещания для социально ориентированных некоммерческих организаций

В целях эффективной реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 565, руководствуясь п. 25 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения районного обучающего семинара-совещания для социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук
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Приложение 
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «19» 11 2019 № 600

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ОБУЧАЮЩЕГО 

СЕМИНАРА- СОВЕЩАНИЯ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районного обучающего се-

минара-совещания для социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского 
районного муниципального образования по написанию грантов (далее – Семинар).

2. Организатором Семинара является отдел по связям с общественностью Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
- Отдел). 

3. Цель Семинара: разработка практических рекомендаций по написанию и оформлению за-
явок на получение гранта.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
4. Дата, время и место проведения Семинара утверждаются постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
5. К участию приглашаются эксперты межрегионального уровня для проведения Семинара. 
6. Приглашаются участники Семинара из числа представителей социально ориентированных 

некоммерческих организаций Иркутского районного муниципального образования .

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРА
7. В рамках проведения Семинара Отдел готовит программу проведения Семинара (далее - 

Программа). 
8. В Программу входит:
1) Знакомство с технологией организации грантовой деятельности, включающей планирова-

ние и написание заявок на грант (постановка проблемы, целей и задач проекта, описание ме-
тодов реализации проекта, оценка, финансирование проекта, составление бюджета, критерии 
оценок проекта). 

2) Практическое занятие по заполнению заявок на получение гранта. Участники семинара, 
разбившись на несколько творческо-интеллектуальных групп, разрабатывают индивидуальные 
проекты, которые они затем презентуют всем присутствующим.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
9. В ходе проведения Семинара Отдел организовывает регистрацию участников Семинара с 

указанием Ф.И.О. слушателя, контактных данных 
(адрес электронной почты, телефон).
10. Для работы в Семинаре Отдел каждому участнику выдает набор участника Семинара: кон-

верт А4, блокнот, ручка шариковая.
11. Отдел проводит анкетирование слушателей по вопросам практической направленности и 

полезности проведенного Семинара.
12. По окончании Семинара Отдел составляет отчет о проведенном мероприятии.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕМИНАРА
13.Финансирование расходов, связанных с приобретением наборов участника Семинара – 

канцелярские принадлежности, осуществляется по смете администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обязательств предусмотренных 
на указанные цели, на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 19 » 11 2019  г.    № 601 

Об утверждении Порядка проведения конференции для активистов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год

В целях эффективной реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 
2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 565, руководствуясь п. 25 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конференции для активистов социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 2019 год (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению конференции для активистов социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
на 2019 год (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 19 11 2019 № 601

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ АКТИВИСТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОМ-

МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районной конференции для 

активистов социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского района на 
2019 год (далее – Конференция).

2. Организатором Конференции является отдел по связям с общественностью Комитета по со-
циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 

3. Конференция проводится в целях:

1) подведения итогов работы социально ориентированных некоммерческих организаций Ир-
кутского района за соответствующий год;

2) повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций Иркутского 
района в общественной жизни района.

4. Главными задачами Конференции являются:
1) взаимодействие органов исполнительной и представительной власти Иркутской области 

и Иркутского района с социально ориентированными некоммерческими организациями Иркут-
ского района;

2) вручение ценных подарков Мэра района активистам социально ориентированных неком-
мерческих организаций Иркутского района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
5. Дата, время и место проведения Конференции утверждаются постановлением администра-

ции Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
6. В Конференции принимают участие представители администрации Иркутского районного 

муниципального образования, активисты социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественных объединений Иркутского района, руководители исполнительных органов 
государственной власти Правительства Иркутской области, а также лица, занимающиеся соци-
ально ориентированной общественной деятельностью не менее 5 лет (в количестве 300 человек):

1) Мэр Иркутского района;
2) главы муниципальных образований Иркутского района (заместители глав) (21 человек);
3) руководители структурных подразделений администрации Иркутского районного муници-

пального образования (10 человек);
4) депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования (2 человека);
5)  руководители исполнительных органов государственной власти Правительства Иркутской 

области (9 человек);
6) активисты социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

объединений Иркутского района (257 человек).

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
7. В рамках проведения Конференции постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Конференции.
8. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся организации 

и проведения Конференции, а также рассматривать и утверждать списки участников Конферен-
ции.

9. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, 
утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми членами оргкомитета.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
10. Проведение Конференции включает в себя следующие мероприятия:
1. Обеспечение питанием участников Конференции (не менее 300 человек);
2. Подбор помещения, расположенного на территории Иркутского района, площадью не ме-

нее 700 кв. м, для проведения Конференции (помещение для проведения Конференции предо-
ставляют муниципальные учреждения культуры Иркутского районного муниципального образо-
вания, в соответствие с вышеуказанными требованиями, безвозмездно).

Общие требования к помещению: 
1) наличие концертного зала вместимостью не менее 300 (трехсот) человек;
2) размеры сценической площадки (ширина не менее 15 м, глубина не менее 9 м, высота не 

менее 10 м);
3) наличие подсобных помещений, гримерок для размещения выступающих творческих кол-

лективов и исполнителей, обслуживающего персонала;
4) оснащение помещения специальным оборудованием (наличие экрана, видеопроектора; на-

личие комплекта звукового оборудования мощностью 8 кВт, в том числе микрофоны шнуровые (5 
шт.), радиомикрофоны (2 шт.), акустическая система, фонотека, мониторная линия, система дина-
мической и вокальной обработки звука, носители CD и MD (2 шт.), комплект коммутации, микшер-
ский пульт; наличие устройства для воспроизводства видеосигнала в формате mp4 и передачи 
его на видеопроектор; наличие комплекта светового оборудования: 3 (три) софита).

11. Награждение денежными сертификатами (45 штук):
1) представителей старшего поколения, Ветеранов Труда, работавших в сфере сельского хо-

зяйства (21 человек из 21 одного муниципального образования Иркутского района); 
2) молодых семей, занимающих активную жизненную позицию, являющихся членами клубов 

молодых семей (5 семей); 
3) общественные организации, которые ежегодно, на протяжении 5 лет выигрывают гранты 

в конкурсах социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций Иркутского района (5 организаций);

4) активистов социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся 
общественной деятельностью на территории Иркутского района не менее 10 лет (14 человек).

12. Участникам Конференции будет предложена концертная программа, организованная без-
возмездно.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
3. Финансирование расходов, связанных с проведением Конференции: услуги по организации 

мероприятия, вручение денежных сертификатов, осуществляется за счет бюджетных средств, 
предусмотренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансирование Конферен-
ции в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 19 11 2019 № 601

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ АКТИВИСТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕ-

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД

Первый заместитель 
Мэра района                                                             председатель оргкомитета;
      
Начальник отдела 
по связям с общественностью                                        заместитель председателя
Комитета по социальной политике                                 оргкомитета;
администрации Иркутского районного
муниципального образования               

Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного
муниципального образования                                     секретарь оргкомитета.
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Члены оргкомитета:

Директор муниципального 
учреждения культуры (по согласованию);

Директор муниципального казенного
учреждения Иркутского 
районного муниципального 
образования«Хозяйственно – 
эксплуатационная служба
Иркутского района»;

Начальник отдела 
по информационной политике
организационно-контрольного управления
администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

Начальник отдела культуры,
Комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного
муниципального образования;

Начальник отдела потребительского рынка 
администрации Иркутского районного
муниципального образования;

Председатель Совета женщин 
Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Председатель Комитета по социальной
политике администрации Иркутского   
районного муниципального образования;

Председатель комитета 
по муниципальному финансовому контролю;

Редактор газеты «Ангарские огни».

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «22» 11 2019 г.     № 612

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:06:111418:8007.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необхо-
димого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образования, 
рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 20.08.2019 № 9780/ю), выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-001/2019-
18848153, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 30.08.2019 № 33 (10566) и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «Электрическая сеть д. Карлук», субъект права 

собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:06:111418:8007, площадью 601 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Карлук, ул. Байкальская, 25 «А», в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая компания»:

1)  в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглаше-
ние об осуществлении публичного сервитута;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 11  2019 г.     № 607

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:06:000000:53.

В целях строительства объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального обра-
зования, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросете-

вая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 10.09.2019 № 10651/ю), выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.08.2019 № 
КУВИ-001/2019-20225380, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 20.09.2019 № 36 (10569) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области № 59-оз «О градостроительной деятельно-
сти в Иркутской области», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10/0,4 кВ КПТ 10/0,4 кВ п. Дзер-

жинск, ул. Стахановская», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Ир-
кутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части земель-
ного участка с кадастровым  номером 38:06:000000:53, площадью 354 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пи-
вовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 1 (одного) года использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

4) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство (Управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

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

  

Сведения о границах публичного сервитута 

Условный номер образуемого земельного участка  –  38:06:000000:53/чзу1 
Площадь земельного участка   –  354 кв.м 
Обозначение характерных точек  Координаты, м 

X Y 
1 2 3 
н1 383929.16 3343883.68 
н2 383933.16 3343883.52 
н3 383934.81 3343927.65 
н4 383976.45 3343927.51 
н5 383976.45 3343931.50 
н6 383934.82 3343931.65 
н7 383932.04 3343930.54 
н8 383930.81 3343927.80 
н1 383929.16 3343883.68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Характеристика образованной части земельного участка 38:06:000000:53 

Обозначение части 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Характеристика части  земельного участка 

:53/чзу1 354 для строительства объекта «ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10/0,4 кВ КПТ 
10/0,4 кВ, пос. Дзержинск, ул. Стахановская» 

Масштаб 1: 500 
Система координат:  МСК-38, зона 3 

Условные обозначения: 

 
Заместитель Мэра                                                                                                                                  В.А. Сорокин 

 – граница образуемой части земельного участка  

 н1 – обозначение характерной точки границы образуемой части, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на местности 

:53/чзу1 – обозначение образуемой части  земельного участка 
38:06:141902:57 – кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН 
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�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

РЕШЕНИЕ
 22.11.2019 Г.  № 32-99/ДСП

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь ст.ст. 12, 15, главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ст.ст. 14, 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, Уставом Голоустненского муниципального образования, 
Дума Голоустненского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года земельный налог на территории Голо-

устненского  муниципального образования Иркутского района Иркутской области.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участ-

ков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - комму-
нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объ-
ект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно 
- коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строитель-
ства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогопла-

тельщиками - организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

4. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу на землю не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

5. Налоговая база, уменьшенная в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации на величину налогового вычета на одного налогоплательщика на территории Голо-
устненского муниципального образования, в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
и занятого жилищным фондом или предоставленного для жилищного строительства, индивиду-
альных и капитальных гаражей, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, отдельных категорий налогоплательщиков, дополнительно уменьшается 
на 600 квадратных метров площади земельного участка для следующих категорий налогопла-
тельщиков:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов бо-

евых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 
законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается еже-
месячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
6. Налоговые льготы, установленные настоящей статьей, не распространяются на земельные 

участки (части, доли земельных участков), предоставленные налогоплательщиками в аренду.
7. Настоящее решение вступает в силу с «01» января 2020 года, но не ранее, чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Признать утратившим силу Решение Думы Голоустненского муниципального образования 

от 25.11.2016 года № 66-200/дсп «Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории Голоустненского  муниципального образования».

9. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Голоустненского муниципально-
го образования и в газете «Ангарские огни».

Глава Голоустненского муниципального образования М.В. Соболев

РЕШЕНИЕ
 22.11.2019 Г.  № 32-100/ДСП

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст. 15, 17, главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 14, 35 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Голоустненского муници-
пального образования, Дума Голоустненского муниципального образования решила:

Постановление
 от «26» 11 2019 г.     № 620

Об установлении публичного сервитута на земельных участках с кадастро-
выми номерами 38:06:100922:3695; 38:06:100922:4035.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), не-
обходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образо-
вания, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН:3812122706, ОГРН:1093850013762) (вх. от 31.07.2019 № 512/ф), выписки из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-
001/2019-18847198, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 31.07.2019 № КУВИ-001/2019-18847133, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 30.08.2019 № 33 (10566) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, ру-
ководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях строительства линейного объекта «СКТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвле-

нием от ВЛ 10 кВ Карлук-Хомутово, д. Куда, пер. Удачный (СР 1846/18)», субъект права собственно-
сти – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:3695, 
площадью 63 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах 
согласно приложению № 1, установить публичный сервитут в отношении части земельного участ-
ка с кадастровым номером 38:06:100922:4035, площадью 415 кв.м, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, д. Куда, в границах согласно приложению № 2

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 3 (трех) месяцев использование части земельного участка, указанного в пу нкте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

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

Постановление
 от «26» ноября 2019 г.     № 626

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 11.11.2019 № 576 «Об итогах район-
ного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного ком-
плекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» в 2019 году»

На основании п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях поощрения за 
результаты эффективного труда победителей районного трудового соревнования (конкурса) в 
сфере агропромышленного комплекса в честь районного праздника «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности» в 2019 году, в соответствии с постановления-
ми администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.05.2019 № 260 «Об 
утверждении Положений о проведении мероприятий управления сельского хозяйства админи-
страции Иркутского районного муниципального образования», от 30.10.2019 № 565 «О проведе-
нии праздника «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», 
руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, по 
причине совершения опечатки, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. В подпункт 1 пункта 1 постановления администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образования от 11.11.2019 года № 576 «Об итогах районного трудового соревнования (кон-
курса) в сфере агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2019 году» внести изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«1) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»: 
- общество с ограниченной ответственностью «АгроСмоленское» (директор - Преин Сергей 

Николаевич), занявшее первое место. Наградить дипломом в рамке, кубком; 
- общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная производственная ком-

пания «АгроБайкал» (директор - Белов Александр Сергеевич), занявшее второе место. Наградить 
дипломом в рамке, кубком». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в инфор-
мационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра района. 
Мэр района Л.П. Фролов
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РЕШИЛА:
1. Установить и вести в действие с 1 января 2020 года на территории Голоустненского муници-

пального образования налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объ-

ектов налогообложения определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния.

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения:

№ п/п Объект налогообложения Налоговая 
ставка (в 
п р о ц е н -
тах)

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 мил-
лионов рублей (включительно):

1.1 жилой дом (часть жилого дома) 0,3
1.2 квартира (часть квартиры) 0,3
1.3 комната 0,3
1.4 объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

такого объекта является жилой дом
0,3

1.5 единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом 0,3
1.6 гараж, машино-место, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ
0,3

1.7 хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превы-
шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ве-
дения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства

0,3

2. Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллио-
нов рублей, а также объекты налогообложения, включенные в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, объекты налого-
обложения, предусмотренные абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
РФ

2

3. Прочие объекты налогообложения 0,5

4. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации довести настоя-
щее Решение до сведения УФНС России по Иркутской области и министерства финансов Иркут-
ской области в электронной форме.

5. Признать утратившим силу Решение Думы Голоустненского муниципального образования 
от 30.08.2017 года № 75-226/дсп «Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории Голоустненского муниципального образования».

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
месяца с момента официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Голоустненского муниципального 
образования и в газете «Ангарские огни».

Глава Голоустненского муниципального образования М.В. Соболев

�� М О Л О Д Е Ж Н О Е � М О

РЕШЕНИЕ
 21.11.2019 Г.  № 14-09/дсп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст. ст. 15, 17, главой 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, ст. ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 6, 38, 49, 52 Устава 
Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального образования 
решила:

1. Установить и вести в действие с 1 января 2020 года на территории Молодежного муници-
пального образования налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объек-
тов налогообложения определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения:

N 
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка (в 
процентах)

1 Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 милли-
онов рублей (включительно):

1.1 жилой дом (часть жилого дома) 0,3
1.2 квартира (часть квартиры) 0,3
1.3 комната 0,1
1.4 объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

такого объекта является жилой дом
0,3

1.5 единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом 0,3
1.6 гараж, машино-место, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ
0,3

1.7 хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 ква-
дратных метров и которое расположено на земельном участке для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства

0,1

2 Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллио-
нов рублей, а также объекты налогообложения, включенные в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, объекты налогоо-
бложения, предусмотренные абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ

2

3 Прочие объекты налогообложения 0,5

4. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации довести настоя-
щее Решение до сведения УФНС России по Иркутской области и министерства финансов Иркут-
ской области в электронной форме.

5. Признать утратившим силу решение Думы Молодежного муниципального образования от 
25.10.2018 г. №11-03/дсп «Об установлении и введении в действие налога на имущество физиче-
ских лиц на территории Молодежного муниципального образования». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
месяца с момента официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение с приложением на официальном сайте администрации 
Молодежного муниципального образования и в газете «Ангарские огни».

Глава Молодежного муниципального образования  Степанов А.Г. 

РЕШЕНИЕ
 21.11.2019 Г.  № 14-10/дсп

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь статьями 12, 15 и главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 14, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 38, 
49, 52 Устава Молодежного муниципального образования, Дума Молодежного муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории Молодежного муници-

пального образования земельный налог.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Земельный налог и авансовые платежи по налогу, уплачиваемые налогоплательщиками-ор-

ганизациями, подлежат уплате в следующем порядке и сроки:
Налогоплательщики-организации уплачивают исчисленные самостоятельно суммы авансо-

вых платежей в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом.

Налогоплательщики - организации уплачивают исчисленную сумму налога в срок не позднее 
15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог и авансовые платежи по налогу в отношении земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения, находящихся в пределах границ Молодежного муниципального образо-
вания, уплачиваются налогоплательщиками - организациями в местный бюджет.

4. Установить по земельному налогу следующие налоговые льготы на территории Молодеж-
ного муниципального образования:

1) от уплаты земельного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков: 
- органы местного самоуправления Молодежного муниципального образования в отношении 

земельных участков, используемых ими для непосредственного исполнения возложенных на них 
полномочий;

- муниципальные учреждения, муниципальные предприятия учредителем которых является 
Молодежное муниципальное образование;

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г., но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

6.  В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации довести настоя-
щее Решение до сведения УФНС России по Иркутской области и министерства финансов Иркут-
ской области в электронной форме.

7. Признать утратившим силу Решение Думы Молодежного муниципального образования от 
25.10.2018 г. № 11-02/дсп «Об установлении и введении в действие земельного налога на террито-
рии Молодежного муниципального образования

8.   Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на информационных стендах располо-
женных в здании администрации Молодежного муниципального образования, а также на офици-
альном сайте администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-mo.
ru, а также в газете «Ангарские огни». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Молодежного муниципального образования Степанов А.Г. 

�� С О С Н О В О Б О Р С К О Е � М О

Решение
 от 13 ноября 2019 года    27-152/Дсп

Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц 
на территории Сосновоборского муниципального образования

Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст. 15, 17, главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сосновоборского муниципального 
образования, Дума Сосновоборского муниципального образования решила:

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории Сосновоборского муни-

ципального образования налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объек-

тов налогообложения определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости 

объекта налогообложения:

№ п/п Объект налогообложения Налоговая 
ставка (в 
п р о ц е н -
тах)

1 Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 милли-
онов рублей (включительно):

1.1 жилой дом (часть жилого дома) 0,1
1.2 квартира (часть квартиры) 0,1
1.3 комната 0,1
1.4 объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

такого объекта является жилой дом
0,1

1.5 единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом 0,1
1.6 гараж, машино-место, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ
0,1

1.7 хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 ква-
дратных метров и которое расположено на земельном участке, предоставленном для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,1

2 Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллио-
нов рублей, а также объекты налогообложения, включенные в перечень, определя-
емый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, объекты нало-
гообложения, предусмотренные абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
РФ

0,2
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3 Прочие объекты налогообложения 0,2

4. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации довести настоя-
щее решение до сведения УФНС России по Иркутской области и Министерства финансов Иркут-
ской области в электронной форме.

5. В отношении налоговых периодов по налогу на имущество физических лиц, истекших до 1 
января 2020 года, применяются положения решения Думы от 31 октября 2018 года № 14-83/Дсп 
«Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на территории 
Сосновоборского муниципального образования», действующего до дня вступления в силу насто-
ящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца с момента его официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение с приложением на официальном сайте администрации 
Сосновоборского муниципального образования http://www.sbmo.su/ и в газете «Ангарские огни».

Глава Сосновоборского муниципального образования Е.Н. Фокина

РЕШЕНИЕ
 от 13 ноября 2019 года     № 27-153/Дсп

Об установлении и введении в действие земельного налога на территории Со-
сновоборского муниципального образования

Руководствуясь ст.ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 12,15, главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации, Уставом Сосновоборского муниципального образова-
ния, Дума Сосновоборского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года земельный налог на территории Со-

сновоборского муниципального образования.
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих земель-
ных участков.

3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплатель-
щиками-организациями не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

4. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу на землю не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, т.е. не позднее 
30 апреля, 31 июля, 31 октября, в размере, определенном в соответствии с пунктом 6 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

5. От уплаты земельного налога освобождаются:
1) Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны в отношении земельного участка, на-

ходящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении и занятого жилищным фондом или предоставленного для жилищного строи-
тельства, индивидуальных и капитальных гаражей, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства.

2) Почетные граждане Сосновоборского муниципального образования.
6. Налоговая база, уменьшенная на величину налогового вычета на одного налогоплатель-

щика на территории Сосновоборского муниципального образования, в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении и занятого жилищным фондом или предоставленного для жилищно-
го строительства, индивидуальных и капитальных гаражей, личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, дополнительно уменьшается на 600 квадратных 
метров площади земельного участка, предусмотрена для отдельных категорий налогоплатель-
щиков, в соответствии пунктом 5 статьи 391 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Налоговые льготы, установленные п.5 настоящего решения, не распространяются на зе-
мельные участки (части, доли земельных участков), сдаваемые в аренду.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

9. Признать утратившими силу решения Думы Сосновоборского муниципального образования:
- от 31 октября 2018 года № 14-82/Дсп «Об установлении и введении в действие земельного 

налога на территории Сосновоборского муниципального образования»;
- от 19 декабря 2018 года № 16-93/Дсп «О внесении изменений в решение Думы Сосновобор-

ского муниципального образования от 31.10.2018г. № 14-82/Дсп «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории Сосновоборского муниципального образования».

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте Со-
сновоборского муниципального образования.

Глава Сосновоборского муниципального образования Е.Н. Фокинакуми извещает

�� К У М И � И З В Е Щ А Е Т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с распоряжением Администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.11.2019 № 128 «Об утверждении условий приватизации муниципального иму-
щества в количестве 1 (одной) единицы» Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования изве-
щает о приватизации муниципального имущества

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 от «19» 11 2019г.     № 128

Об утверждении условий приватизациимуниципального имущества в количе-
стве 1 (одной) единицы

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме», решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 24.09.2015 № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества 
Иркутского районного муниципального образования», решением Думы Иркутского районного 

муниципального образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального 
образования на 2019 год», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) еди-
ницы (прилагаются).

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра. 
Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждены
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 19.11.2019 № 128

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В КОЛИЧЕСТВЕ 1 (ОДНОЙ) ЕДИНИЦЫ

1. Настоящие условия определяют порядок приватизации муниципального имущества в ко-
личестве 1 (одной) единицы, принадлежащего Иркутскому районному муниципальному образо-
ванию.

2. Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутско-
го районного муниципального образования (торги), проводится в электронной форме открытым 
по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012  № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

3. Информация об объектах приватизации, находящихся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования выставляемых на аукцион в электронной 
форме, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru (далее – официальные сайты торгов), а также публикуется в газете «Ангарские огни».

4. Наименование, состав и характеристика имущества:
 

ЛОТ № 1
ГАЗ-3110
идентификационный номер (VIN) – XTН311000Y0888952; год изготовления ТС - 2000; мо-

дель, № двигателя 40200М Х3352071; шасси (рама) № - не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 
311000Y0302602; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 100,0 л. с.; государ-
ственный номер У310КХ38.     

Нормативная цена имущества составляет 4100 рублей в соответствии с отчетом № 288/19 по 
определению рыночной стоимости движимого имущества от 12.09.2019.

Начальная цена продажи – 4100 (четыре тысячи сто) рублей.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 5%        от начальной стоимо-

сти имущества – 205 (двести пять) рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20%                от начальной стои-

мости имущества – 820 (восемьсот двадцать) рублей. 
Иные условия – возмещение затрат в размере 4000 (трех тысяч) рублей на проведение оценки 

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

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества – 12.11.2019 аук-
цион признан несостоявшимся.

Местонахождение имущества – Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32.

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины и определения

Сайт – часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 
которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с помощью 
специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – электронная площадка).

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения персональных данных и 
присвоения персональных идентификаторов в виде имени и пароля, необходимых для автори-
зации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к кото-
рому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Продавец и участники аук-
циона, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к кото-
рому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального имущества, право приобрете-
ния которого принадлежит участнику, предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, 
проводимые в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, на котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с 
помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной про-
цедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент - любое физическое и юридическое лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество.

Участник электронного аукциона – претендент, признанный в установленном порядке ко-
миссией по проведению имущественных торгов в Иркутском районном муниципальном образо-
вании участником аукциона.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена 
к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного элек-
тронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий иден-
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тифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-
цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бумаж-
ном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
лица, направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный документ, направляемый пользователями элек-
тронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством про-
граммных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процеду-
ры электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяющаяся 
в течение всего электронного аукциона величина, составляющая не более 5 % начальной цены 
продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками последователь-
но повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальный сайт Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

Способ приватизации – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Общие положения
2.1. Основание проведения торгов – Прогнозный план (программа) приватизации муници-

пального имущества, утвержденный решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018 № 52-544/рд «Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования на 
2019 год».

Собственник выставляемого на торги имущества – Иркутское районное муниципальное об-
разование. 

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Продавец).

Место нахождения Продавца – 664007, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, 

Почтовый адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская область,                г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17.

Рабочие дни: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 обед с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье выходной (время местное). 

Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукциона – Тюрина Евгения Владими-
ровна, Стенникова Кристина Олеговна.

Контактные телефоны: 8 (3952) 718-005, адрес электронной почты: Kumi@irkraion.ru.
Организатор Процедуры – ООО «РТС-тендер» (https://www.rts-tender.ru/).
2.2. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и 

условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

2.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победи-
теля аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах иму-
щества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке. 

2.4. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осу-
ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2.5. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, перечисленный победителем 
аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для участия в торгах, подаваемых 
путем прикрепления их электронных образов в личном кабинете на электронной площадке и 
требования к их оформлению:

Заявка на участие в торгах по форме, установленной приложением 1 к настоящим условиям 
приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, должна содержать 
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

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

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

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

Физические лица – копию документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени 

и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных 

о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов 
Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

2.7. Срок, место и порядок представления информационного сообщения: информационное 
сообщение размещается на официальных сайтах торгов и на электронной площадке. С инфор-
мационным сообщением можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на 
официальных сайтах торгов и на электронной площадке.

2.8. Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по ито-
гам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного со-
общения и осмотр объектов:

2.8.1. С условиями договора заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомить-
ся с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе на официальных сайтах торгов и на электрон-
ной площадке.

2.8.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 

дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъ-
яснении положений информационного сообщения. 

2.8.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окон-
чания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в аукционе. Запрос на осмотр выставленного на 
продажу имущества может быть направлен по электронной почте  Kumi@irkraion.ru, не позднее 
чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.8.4.  Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом  и Органи-
затором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, кото-
рый заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных доку-
ментов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца  либо Организатора и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего права действовать от имени Организатора). 

2.9. Продавец вправе:
2.9.1. Отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения 

аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации изве-

щения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавца от проведения аукциона не позднее 

следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления ука-
занного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

2.9.2. Принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) доку-
ментацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. 

При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аук-
ционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.

При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким об-
разом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. При 
этом Продавец не несет ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменени-
ями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещен-
ными надлежащим образом.

2.10. Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется на счет Продавца в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи. 

3. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
Указанное в информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в информационном сообщении, принимается время сер-

вера электронной торговой площадки – московское.
3.1. Дата начала приема заявок – 27.11.2019 в 04:00 часов.
3.2. Дата окончания приема заявок – 23.12.2019 в 11:00 часов.
3.3. Дата определения участников аукциона – 25.12.2019 в 04:00 часов.
3.4. Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) 

– 27.12.2019 в 05:00 часов.
3.5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени 

подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

4. Порядок регистрации на электронной площадке
4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
4.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
4.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

4.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

5. Порядок внесения и возврата Задатка
5.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 % начальной 

цены продажи имущества. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглаше-
нием о гарантийном обеспечении на Электронной площадке, размещенном в разделе «Докумен-
ты Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

5.2. Для целей выдачи Продавцу задатка Претендент перечисляет на счет Оператора гаран-
тийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учи-
тываются на аналитическом счете Претендента, привязанном к счету Оператора.

5.3. Гарантийное обеспечение перечисляется Претендентом на реквизиты Оператора.
Реквизиты и порядок внесения задатка уточняются у Оператора электронной площадки. 
5.4. Плательщиком Задатка может быть только Претендент. Не допускается перечисление За-

датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Претендента, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами  и возвращены на счет пла-
тельщика.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
6.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением:
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 %, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- а также иных лиц, в отношении которых статьей 5 Закона о приватизации и иными 
нормативными актами установлены такие ограничения, в том числе согласно части 2 статьи 66 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
6.2.1.  Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с учетом 
ограничений, установленных частью 2 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.2.2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-
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ном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации.

6.2.3. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора, ука-
занный в информационном сообщении.

6.2.4. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

6.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сай-
тах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

7. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
7.1. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-

правления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от Претен-
дента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в 
продаже имущества.

7.2. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем 
Претенденту направляется соответствующее уведомление.

7.3. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть отозвана.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
8.  Рассмотрение заявок

8.1. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Ор-
ганизатор через «личный кабинет» Продавца  обеспечивает доступ Продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает прото-
кол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок 
(с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

Выписка из Протокола о признании Претендентов Участниками аукциона, содержащая ин-
формацию о не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки, а также на официальных сайтах торгов.

8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.

9. Порядок проведения и подведения итогов аукциона
9.1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час 

путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
5 (пяти) % начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
-  в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 

аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 

электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене имущества.

9.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной пло-
щадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-
ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не 
может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

9.5.  Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имуще-
ства.

9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журна-
ле, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об 
итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную по-
бедителем, фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе 
продажи, и подписывается Продавцом  в течение одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона. 

9.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом  протоко-
ла об итогах аукциона.

9.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участ-

ником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аук-

циона.
9.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победите-

лю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, 

а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победи-

теля.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона
10.1. Заключение договора купли-продажи по итогам аукциона осуществляется  в простой 

письменной форме, вне электронной площадки, по месту нахождения Продавца: 664007, Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434, телефон 8 (3952) 
718005.

10.2. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем аукциона в со-
ответствии с формой договора купли-продажи, установленной приложением 2 к настоящим ус-
ловиям приватизации муниципального имущества в количестве 1 (одной) единицы, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

При заключении договора изменение условий договора по соглашению сторон или в одно-
стороннем порядке не допускается.

Если заявка на участие в продаже покупателем подана как от физического лица без указания 
на то, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем, но при этом такое лицо на 
день заключения договора купли-продажи является индивидуальным предпринимателем, вне-
сенным в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, то договор куп-
ли-продажи заключается с ним как с индивидуальным предпринимателем.

10.3. Оплата по договору купли-продажи производится единовременно не позднее 10 (деся-
ти) календарных дней с момента подписания указанного договора, по безналичному расчету по 
следующим реквизитам Продавца:

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001, р/с 40101810250048010001,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ  Иркутского района, 
л/с 04343006890), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001,  КБК 70711402053050000410,
  ОКТМО 25612000
  Наименование платежа: продажа имущества.
  10.4. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и 

случайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства, 
при условии выполнения Покупателем обязанности по оплате цены продажи в соответствии с 
договором купли-продажи.

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

 10.6. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности, по сня-
тию и постановке на регистрационный учет движимого имущества, возлагаются на Покупателя.

 10.7. Передача имущества осуществляется путем подписания акта приема-передачи, но 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества полном объеме на счет 
Продавца.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в информацион-

ном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Приложение 1
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
1 (одной) единицы, утвержденным 
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от ____________ № ______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
дата проведения аукциона в электронной форме __________

Изучив информационное сообщение о проведении настоящей процедуры, включая опублико-
ванные изменения и документацию, настоящим удостоверяется, что мы(я) нижеподписавшиеся(-
йся), 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О., реквизиты документов, удостоверяющих 

личность, сведений о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны(ен) приобрести указанное в информационном сообщении имущество:
лот № ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ в соответ-
ствии с условиями, указанными в информационном сообщении. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и 

об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы(я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, 
находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

Мы(я) подтверждаем(-ю), что располагаем данными о Продавце, предмете аукциона, началь-
ной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг 
аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, порядке оплаты приобретаемого имущества, порядке заключения договора купли-
продажи и его условиями, последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-
продажи.

Мы (я) подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(н) с 
Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи 
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата за-
датка. 

Мы(я)  подтверждаем(-ю), что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены(-н) с харак-
теристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, что нам(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества 
в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).

Мы(я)  обязуемся(юсь) в случае признания нас(меня) победителем аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, 
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лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского рай-
онного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Электрическая 
сеть 0,4 кВ д. Новолисиха».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

 

  СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 
Площадь земельного участка 28 м2 
Система координат МСК-38, зона 3 
Для размещения линейного объекта «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Новолисиха» 

Обозначение характерных точек 
границ 

Координаты, м 
X Y 

1 2 3 
– – – 

н1 379324.16 3347083.57 
н2 379323.30 3347084.08 
н3 379325.84 3347088.32 
н4 379326.72 3347087.84 
н1 379324.16 3347083.57 
– – – 

н5 379339.12 3347114.63 
н6 379338.23 3347115.09 
н7 379340.14 3347118.68 
н8 379341.01 3347118.18 
н5 379339.12 3347114.63 
– – – 

н9 379352.25 3347127.67 
н10 379351.92 3347130.87 
н11 379350.92 3347130.77 
н12 379351.25 3347127.55 
н9 379352.25 3347127.67 
– – – 

н13 379338.70 3347058.47 
н14 379339.38 3347062.33 
н15 379335.59 3347063.28 
н16 379334.91 3347059.42 
н13 379338.70 3347058.47 

 

 

 
Масштаб 1 : 1 500 

 
                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   

 
                      -- линия электропередач  «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Новолисиха»     

 
                     -- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается сервитут 

         38:06:140930:6 – кадастровый номер земельного участка 
 
                н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
 

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:142902:58, входящем в состав земельно-
го участка с кадастровым номером 38:06:000000:53(единое землепользование)

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: реконструкция объекта «ВЛ 35 кВ Пивовариха-
Худяково (инв. 6000916700)», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская элек-
тросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:142902:58, входящем в состав зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53(единое землепользование) площадью 
76589 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в 
районе населенных пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru 

6. Строительство данного сооружения находится в списке приоритетных объектов строитель-
ства электросетевого комплекса, необходимого для социально-экономического развития Иркут-
ской области (инвестиционная программа ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2015-
2019 годы, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации 

от 25.11.2014 № 861 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Иркутская электро-
сетевая компания» на 2015-2019 годы»). 

7. Публичный сервитут необходим в целях реконструкции объекта «ВЛ 35 кВ Пивовариха-Ху-

в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сооб-
щением о проведении настоящей процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой 
счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество.

Мы(я) ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных нам(-мне) 
разъяснены.

Мы(я) согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных дове-
рителя (в случае передоверия).

Приложения:
____________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

М.П.

Приложение 2
к условиям приватизации 
муниципального имущества в количестве 
1 (одной) единицы, утвержденным 
распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от ____________ № ______

ДОГОВОР 
купли-продажи №__

______________________________
г. Иркутск                               ___________2019
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-

беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, 
действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского 
районного муниципального образования                 от 01.10.2019 № 878-к, Решением Иркутской 
районной Думы от 29.11.2018      № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны,  
в соответствии с протоколом об итогах аукциона от __№___  , заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить _____________________________________ (далее - транспортное средство). 
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Цена транспортного средства, определенная в соответствии с протоколом об итогах аук-
ционаот _______№ __, составляет: ____________ рублей.

2.2. Расчет производится в следующем порядке:
Сумма задатка в размере - _________ рублей, перечисленная Покупателем на счет Продавца 

в соответствии с условиями участия в аукционе в электронной форме, после выполнения условий 
п. 2.3. настоящего договора учитывается в счет продажной цены транспортного средства.

Остальная сумма в ____________ рублей, подлежит уплате не позднее 10 (десяти) календар-
ных дней с момента заключения настоящего договора. 

2.3. Покупатель оплачивает стоимость услуг по определению рыночной стоимости объекта 
оценки в размере - ___________ рублей.

3. ОБРЕМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.
   3.1. Транспортное средство на момент заключения договора не продано, не заложено, в спо-

ре и под арестом не состоит.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

4.1. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определя-
ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                             5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Право собственности на транспортное средство, а также риск его случайной гибели и слу-

чайного повреждения переходит к Покупателю в момент передачи транспортного средства.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр передан Покупателю, один - Продавцу.
1.3. В качестве неотъемлемой части к договору прилагается:
- протокол об итогах аукциона от __________
- акт приема - передачи

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:                                           ______________________
МП.
         Покупатель                                              ______________________

АКТ
 приема-передачи

 к договору купли-продажи № ___
___________________________

г. Иркутск                                 __________2019
 Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-

беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования, в лице пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования Кузнецова Игоря Борисовича, 
действующего на основании Положения о Комитете, распоряжения администрации Иркутского 
районного муниципального образования                 от 01.10.2019 № 878-к, Решением Иркутской 
районной Думы от 29.11.2018      № 54-561/рд «Об утверждения Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, за-
ключили настоящий акт о нижеследующем:

1. Покупатель принял по договору купли продажи № ____  ____________________________
____________________________________ (далее – транспортное средство).

2. Покупатель произвел осмотр транспортного средства. Претензий к состоянию и качеству 
транспортного средства не имеется.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:                                            ______________________
МП.
Покупатель:                                               ______________________

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети 0,4 кВ д. Ново-
лисиха, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 28 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Новолисиха. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
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Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утверждении Положения об 
организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Детский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области», а именно раз-
работку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной доку-
ментации (далее – Технические задания).

�� И З В Е Щ Е Н И Я

дяково (инв. 6000916700)»
 Общая протяженность планируемой к строительству линии электропередачи составляет 

3860м.
Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 

экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 
сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети 0,4 кВ д. Ми-
шонкова, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 3 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Мишонкова. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Электрическая 
сеть 0,4 кВ д. Мишонкова».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

  

 

 
                                                                                                        

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  
 

Площадь земельного участка 3 м2 
Система координат МСК-38, зона 3 
Для размещения линейного объекта: «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Мишонкова»     

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
н1 425649.66 3342919.75 
н2 425649.23 3342922.95 
н3 425648.24 3342922.84 
н4 425648.67 3342919.63 
н1 425649.66 3342919.75 

 
 

 
Масштаб 1 : 1 500 

                         -- граница образуемой части  земельного участка (проектные границы публичного сервитута)   
                       
                      -- линия электропередач  ««Электрическая сеть 0,4 кВ д. Мишонкова»     

 
                     -- граница населенного пункта д. Мишонково 
                        
                     -- граница кадастрового квартала  
                            
      38:06:090609 – номер кадастрового квартала 
 
                н1   --  обозначение характерных точек публичного сервитута 
 
 

                 
                  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Детский 
сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области» предусмотрено новое строительство зда-
ния детского сада по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:010902:4094. 

Наименование и адрес заказчика: ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ», адрес: 664009, Иркутская обл, Ир-
кутск г, Космический проезд ул., дом № 1/1, офис 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 
– февраль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Детский сад на 140 мест 

в р.п. Маркова Иркутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности по адресам:

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, с 09.00 до 16.00 
часов местного времени в рабочие дни;

– 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации 
Марковского муниципального образования) с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие 
дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни.

 Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Дет-
ский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области» назначены на 30 декабря 2019 г. в 
16:00 часов, в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 

2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Извещение о проведении общественных обсуждений
Администрация Молодежного муниципального образования, совместно с Комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской 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 района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на территории Иркутского района»), уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в п. 
Молодежный, Иркутского района, Иркутской области», а именно разработку технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические за-
дания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Крытый хок-
кейный корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской обла-
сти» предусмотрено новое строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом по адре-
су: Иркутский район, п. Молодежный, на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:3051. 

Наименование и адрес заказчика: Администрация Молодежного муниципального образова-
ния, адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, дом 7.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 – 
февраль 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 
300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Крытый хоккейный корт 

с искусственным льдом в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской области» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момен-
та принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, с 09.00 до 16.30 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Мо-
лодежного муниципального образования) с 09.00 до 16.30 часов местного времени в рабочие дни; 

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.30 часов местно-
го времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Крытый 
хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской об-
ласти» назначены на 30 декабря 2019 г. в 16:30 часов, в здании администрации Иркутского районного 
муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (актовый зал, 2 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Объявление

15 декабря 2019 в 11.00 по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, 14/1 состоится 
очередное общее собрание членов СНТ «Иркутянин». Начало регистрации в  10.00.

Повестка дня:
1. Текущее и финансовое состояние дел в СНТ (отчёт председателя и бухгалтера)
2. Избрание членов правления 
3. Выборы ревизионной комиссии (ревизора)
4. Приём в члены СНТ
5. Рассмотрение заявлений от членов СНТ
6. О жалобах садоводов в различные инстанции
7. Об электрохозяйстве
8. О водоснабжении
9. О вступлении в Союз садоводов и участие в гранте
10. Постановка на кадастровый учет дорог общего пользования
11. Замена приборов учета используемых энергетических ресурсов
12. Организация и благоустройство зоны отдыха на территории СНТ
13. Установка дополнительных камер видеонаблюдения
14. Организация безопасности и контроля въезда в СНТ 
15. Разное (о сносе стайки и кладовки на территории общего пользования, о ежегодном про-

ведении субботника, о переводе постоянно проживающих членов СНТ на отдельное КТП)
16. Утверждение приходно-расходной сметы и порядок оплаты на 2020 г., установление раз-

мера пеней
17. Обсуждение и принятие Устава СНТ в соответствии с №217-ФЗ.


