
№ 47 (10580) от 06 декабря 2019 г.

Официальный отдел
�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Распоряжение
 от «29» ноября 2019 г.    № 31/од г. Иркутск

О порядке проведения публичных слушаний по проекту решения Думы Иркут-
ского района «О внесении изменений в Устав Иркутского районного муници-
пального образования»

На основании решения Думы Иркутского района от 28 ноября 2019 года № 03-28/рд «О назна-
чении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципаль-
ного образования», руководствуясь статьей 10 Регламента Думы Иркутского района, статьями 18, 
25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования

1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Иркутского района «О внесении 
изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования» 21 января 2020 г. в 13. 
30 часов.

2. Местом проведения публичных слушаний определить: г. Иркутск, ул.  Р. Штаба, 17, зал засе-
даний администрации Иркутского района.

3. Создать рабочую комиссию, ответственную за проведение публичных слушаний, в следую-
щем составе:

- Новосельцев Петр Николаевич – Председатель Думы района – председатель рабочей комис-
сии;

- Штайнгильберг Ольга Владимировна - консультант аппарата Думы района - секретарь за-
седания публичных слушаний;

- Жук Игорь Владимирович – первый заместитель Мэра района (по согласованию);
- Усов Дмитрий Сергеевич – председатель постоянной комиссии Думы района по Уставу, Ре-

гламенту и депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью;
- Остапенко Дарья Михайловна – заместитель начальника правового управления админи-

страции Иркутского района (по согласованию).
4. Срок представления предложений в рабочую комиссию и заявок на выступление в публич-

ных слушаниях определить не позднее 17 января 2020 года.
5. Регистрацию предложений в проект решения Думы Иркутского района «О внесении из-

менений в Устав Иркутского районного муниципального образования» производить в аппарате 
Думы Иркутского района: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 17, каб. 28.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-28/рд  г. Иркутск

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Устав Иркутского 
районного муниципального образования

В соответствии со статьей 28  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в Иркутском районном муниципальном 
образовании», утвержденным решением Думы Иркутского района от 30 марта 2006 года  №20-
114/рд, статьями 18, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Ир-
кутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить 21 января 2020 года публичные слушания в Иркутском районном муниципальном 

образовании по внесению изменений в Устав Иркутского районного муниципального образова-
ния, принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции 
от 27 июня 2019 года). 

2.  Поручить Председателю Думы Иркутского района издать распоряжение о порядке  про-
ведения публичных слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний, 
состава рабочей комиссии, ответственной за проведение публичных слушаний, срока представ-
ления предложений по внесению поправок к  проекту  решения Думы Иркутского района «О вне-
сении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования» (приложение к 
настоящему решению), заявок на выступление в публичных слушаниях.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4.  Настоящее решение, а также прилагаемый проект решения Думы Иркутского района опу-

бликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.
5.  Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С. Усов).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Приложение
к решению Думы Иркутского района
от 28.11.2019 г.   №03-28/рд

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
 Принято на заседании Думы от «____»_____________ 20_____г.

 №___________/рд г. Иркутск

О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образо-
вания

В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образования в соответ-
ствие с действующим законодательством, устранения дублирующих норм правового регулиро-
вания, руководствуясь статьей 44 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 
51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Иркутского районного муниципального образования, 

принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 27 
июня 2019 года):

1)  в части 2 статьи 1 после слов «Иркутское районное муниципальное образование» допол-
нить словами «Иркутской области»; 

2)  в пункте 1.1 части 1 статьи 7 слова «или преобразования (упразднения) района» исключить;
3)  в статье 8:
3.1) в части 3 слова «, заключать договоры и соглашения» исключить;
3.2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Решение о заключении договоров и соглашений о сотрудничестве принимаются:
4.1) Мэром Иркутского района в отношении соглашений, заключаемых администрацией Ир-

кутского района;
4.2) Председателем Думы по согласованию с постоянной комиссией по Уставу, Регламенту, де-

путатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью в отношении 
договоров и соглашений, заключаемых Думой Иркутского района»;

4) пункт 1.13 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории Иркутского района»;

5) в статье 11:  
5.1) в пункте 1.4 части 1 слова «, а также регулирование тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей» исключить;

5.2) в пункте 1.5 части 1 слова «, преобразования Иркутского района» исключить;
6) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ Иркутского района.
  1. Изменение границ Иркутского района, влекущее отнесение территорий отдельных вхо-

дящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных 
районов осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, с учетом мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных районов.

2. Голосование по вопросам изменения границ Иркутского района назначается Думой Иркут-
ского района и проводится в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3. Голосование по вопросам изменения границ Иркутского района считается состоявшимся, 
если в нем приняло участие более половины жителей части Иркутского района, обладающих из-
бирательным правом.

4. Согласие населения на изменение границ Иркутского района считается полученным, если 
за указанные изменения, проголосовало более половины принявших участие в голосовании жи-
телей части  Иркутского района.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ Иркутского района и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»

7) в пункте 3.4 части 3 статьи 18 слова «за исключением случаев, если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем го-
лосования либо на сходах граждан» исключить;

8) в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 части 2 статьи 25 слова «преобразования Иркутского района» 
исключить;

9) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Гарантии деятельности Председателя Думы Иркутского района, депутата, осущест-

вляющего полномочия на постоянной основе.
1. Председателю Думы Иркутского района, депутату, осуществляющему полномочия на посто-

янной основе, в соответствии с законодательством гарантируются условия для беспрепятствен-
ного и эффективного осуществления полномочии и защиты его прав (далее - гарантии).

Председатель Думы Иркутского района, депутат, осуществляющий полномочия на постоян-
ной основе, не вправе пользоваться установленными гарантиями в ущерб авторитету другого 
выборного лица, выборного органа местного самоуправления и иных органов местного само-
управления, а также в целях, противоречащих интересам муниципальных образований Иркут-
ского района и его жителей.

Финансирование  гарантий осуществления полномочий Председателя Думы  Иркутского 
района, депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, осуществляется за счет 
средств районного бюджета.

2. Гарантии осуществления полномочий Председателя Думы, депутата, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе, при привлечении к уголовной или административной ответ-
ственности устанавливаются федеральными законами. Защита Председателя Думы Иркутского 
района, депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, и членов их семей от на-
силия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением ими должностных обязан-
ностей осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3. Период осуществления Председателем Думы Иркутского района, депутатом, осуществля-
ющим полномочия на постоянной основе, своих полномочий засчитывается в общий и непре-
рывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы (службы) по специальности, а также в стаж 
(общую продолжительность) государственной гражданской службы Иркутской области, муници-
пальной службы в соответствии с федеральными законами.

4. Для Председателя Думы Иркутского района, депутата, осуществляющего полномочия на 
постоянной основе, устанавливаются следующие гарантии для осуществления их полномочий, 
порядок и условия осуществления которых определяются решением Думы Иркутского района в 
соответствии с действующим законодательством:

4.1) оплата труда, которая производится в виде ежемесячного денежного вознаграждения, 
а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных решением Думы 
Иркутского района (с определением размеров и условий оплаты труда с соблюдением установ-
ленных законодательством требований), с выплатой районных коэффициентов и процентных 
надбавок, определенных в соответствии с законодательством;

4.2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4.3)  пенсионное обеспечение Председателя Думы Иркутского района, депутата, осуществля-

ющего полномочия на постоянной основе, и членов их семьи, в том числе ежемесячная доплата к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»;

4.4) обязательное медицинское и государственное социальное страхование в порядке, уста-
новленном федеральными законами и муниципальными правовыми актами;

4.5) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
4.6) повышение квалификации;
4.7) единовременная выплата Председателю Думы Иркутского района, депутату, осущест-

влявшему полномочия на постоянной основе, и в этот период достигшему пенсионного возраста 
или потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе до-
срочно).

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий указанных 
лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 47 (10580) 06 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 47 (10580) 06 декабря 2019 г.

и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4.8) обеспечение рабочим помещением с необходимым для исполнения полномочий техниче-
ским оснащением, транспортом, телефонной и иными видами связи, необходимой информацией.

 5. Председатель Думы Иркутского района, депутат, осуществляющий полномочия на посто-
янной основе, должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

6. Иные гарантии деятельности Председателя Думы Иркутского района, депутата, осущест-
вляющего полномочия на постоянной основе, могут быть предусмотрены федеральными, об-
ластными законами, настоящим Уставом.»;

10) в пункте 2.11 части 2 статьи 35 после слов «иностранными финансовыми инструментами»» 
дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»»;

11) в части 3 статьи 38 после слов «иностранными финансовыми инструментами»» дополнить 
словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

12) в статье 45:
12.1) в пункте 1.6 части 1 слова «, преобразования Иркутского района» исключить;
12.2) пункт 1.13 части 1 исключить;
13) в части 1 статьи 48 слова «, его преобразования» исключить;
14) в части 4 статьи 60 слова «Программой комплексного социально-экономического разви-

тия Иркутского районного муниципального образования» заменить словами «Стратегией соци-
ально-экономического развития Иркутского районного муниципального образования»;

15) в пункте 1.5 части 1 статьи 61 слова «пунктом 1» заменить словами «частью 1».
2. Поручить администрации Иркутского района обеспечить государственную регистрацию 

внесенных настоящим решением изменений в Устав Иркутского районного муниципального об-
разования.

3. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений в Устав Иркутского районного 
муниципального образования с реквизитами государственной регистрации в газете «Ангарские 
огни», разместить на официальном сайте www.irkraion.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования с реквизита-
ми государственной регистрации.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С. Усов).

Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района 
Л.П. Фролов  П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-29/рд  г. Иркутск

Об утверждении Регламента Думы Иркутского районного муниципального об-
разования 

В целях совершенствования административных процедур, приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством, руко-
водствуясь статьями 25, 26, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума 
Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования (прилага-

ется).
2. Признать утратившими силу:
– решение Думы Иркутского района от 29 августа 2019 года № 64-673/рд «О внесении измене-

ний в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования»;
– решение Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 года № 52-543/рд «О внесении изме-

нений в решение Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года N 58-430/рд «Об утверждении 
Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования в новой редакции» (в ре-
дакции от 30 марта 2017 года)»;

– решение Думы Иркутского района от 30 марта 2017 года № 34-307/рд «О внесении измене-
ний в решение Думы Иркутского районного муниципального образования от 26 февраля 2009 
года № 58-430/рд «Об утверждении Регламента Думы Иркутского районного муниципального об-
разования в новой редакции»;

– решение Думы Иркутского района от 25 августа 2016 года № 26-208/рд «О внесении измене-
ний в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования»;

– решение Думы Иркутского района от 28 мая 2015 года № 09-69/рд «О внесении изменений в 
регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, утвержденный решением 
Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд»;

– решение Думы Иркутского района от 27 июня 2013 года № 50-377/рд «О внесении изменений 
в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, утвержденный решени-
ем Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 № 58-430/рд (ред. от 28 июня 2012 года)»;

– решение Думы Иркутского района от 28 июня 2012 года № 38-282/рд «О внесении изменений 
в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, утвержденный решени-
ем Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд (ред. от 27 октября 2011 года)»;

– решение Думы Иркутского района от 27 октября 2011 года № 27-171/рд «О внесении изме-
нений в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, утвержденный 
решением Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд (ред. от 28 октября 2010 
N 14-90/рд)»;

– решение Думы Иркутского района от 28 октября 2010 года № 14-90/рд «О внесении изме-
нений в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, утвержденный 
решением Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд (ред. от 29 апреля 2010 
№ 08-51/рд)»;

– решение Думы Иркутского района от 29 апреля 2010 года № 08-51/рд «О внесении измене-
ний в Регламент Думы Иркутского районного муниципального образования, утвержденный ре-
шением Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд»;

– решение Думы Иркутского района от 26 февраля 2009 года № 58-430/рд «Об утверждении 
регламента Думы Иркутского районного муниципального образования в новой редакции».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы решений Думы, указанных в пункте 
2 настоящего решения, информацию о признании утратившими силу.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С.Усов).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 28.11.2019 г. 
№ 03-29/рд

РЕГЛАМЕНТ
ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Представительный орган Иркутского районного муниципального образования Дума Ир-
кутского районного муниципального образования (именуемая  в документах также: «Дума Иркутского 
района», «Дума ИРМО», «Дума района») является постоянно действующим представительным органом 
Иркутского районного муниципального образования.

Дума Иркутского района самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее ведению федеральными, 
областными законами иными нормативными правовыми актами, Уставом Иркутского районного муници-
пального образования, настоящим Регламентом.

Статья 2. Порядок формирования Думы Иркутского района
1. Порядок формирования и деятельности Думы Иркутского района определяется Уставом Иркутского 

районного муниципального образования, настоящим Регламентом, иными нормативными правовыми ак-
тами Иркутского района в соответствии с федеральным и областным законодательством.

2. Дума Иркутского района обладает правами юридического лица и подлежит государственной ре-
гистрации в установленном законодательством порядке как муниципальное казенное учреждение, об-
разованное для осуществления управленческих функций, в соответствии с нормами Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяющими 
статус представительного органа муниципального образования, и нормами Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», применяемыми к муниципальным казенным учреждениям, образуемым для 
осуществления управленческих функций.

Статья 3. Принципы деятельности Думы Иркутского района
Деятельность Думы Иркутского района основывается на принципах коллективного, свободного 

обсуждения и решения вопросов, отнесенных к компетенции Думы Иркутского района, законности, 
гласности, учета мнения населения, соблюдения прав жителей района в участии и  осуществлении 
местного самоуправления,  ответственности перед избирателями.

Статья 4. Состав Думы Иркутского района
1. Дума Иркутского района состоит из двадцати двух депутатов, избираемых по одномандатным 

избирательным округам населением Иркутского района на основе всеобщего равного, прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

2. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе, совмещая де-
путатскую деятельность с выполнением трудовых или служебных обязанностей по месту основной 
работы.

3. На постоянной основе могут работать не более десяти процентов депутатов от установленной 
численности депутатов. Количество депутатов, работающих на постоянной основе, и их должности 
определяются решением Думы Иркутского района. Депутаты, работающие на постоянной основе, по-
дотчетны Думе Иркутского района и могут быть ею освобождены от должности по основаниям и в 
порядке, предусмотренным настоящим Регламентом.

Статья 5. Формы деятельности Думы Иркутского района
1. Основной организационной формой деятельности Думы Иркутского района являются заседа-

ния.
2. В качестве иных форм работы Думы Иркутского района могут использоваться депутатские слу-

шания, заседания постоянных комиссий, Совета Думы Иркутского района, рабочих групп, объедине-
ний депутатов, работа депутатов в избирательном округе.

Дума Иркутского района может осуществлять полномочия в иных формах, установленных законо-
дательством, Уставом Иркутского районного муниципального образования, настоящим Регламентом 
и правовыми актами Иркутского района.

Статья 6. Взаимодействие Думы Иркутского района с иными органами местного самоуправления
Органы местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования содей-

ствуют в организации деятельности Думы Иркутского района в соответствии с соглашениями, заклю-
чаемыми между органами местного самоуправления и Думой Иркутского района.

Раздел 2
СТРУКТУРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ И ИНЫЕ ВЫБОРНЫЕ

ЛИЦА ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Глава 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ И ИНЫЕ ВЫБОРНЫЕ ЛИЦА ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Статья 7. Выборные лица Думы Иркутского района
1. Выборными лицами Думы Иркутского района являются Председатель Думы Иркутского района, 

заместитель Председателя, председатели постоянных комиссий, заместители председателей посто-
янных комиссий.

2. Выборные лица в Думе Иркутского района, включая должность Председателя Думы, замеща-
ются депутатами путем избрания в порядке, установленном Уставом Иркутского района, настоящим 
Регламентом.

3. Выборные лица Думы Иркутского района избираются из числа депутатов на период до оконча-
ния срока их полномочий. 

Статья 8. Руководство Думой Иркутского района
1. В соответствии с Уставом Иркутского районного муниципального образования Думу Иркутско-

го района возглавляет и организацию ее деятельности осуществляет Председатель Думы Иркутского 
района, в период его отсутствия - заместитель Председателя Думы Иркутского района на основании 
письменного распоряжения Председателя.

2. Председатель Думы Иркутского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

Статья 9. Порядок избрания Председателя Думы Иркутского района
1. Председатель Думы Иркутского района избирается на заседании Думы Иркутского района из 

числа депутатов, давших согласие баллотироваться на эту должность, тайным голосованием.
2. Кандидатов на выборную должность Председателя Думы Иркутского района вправе выдвигать 

Мэр Иркутского района, депутатские объединения и депутаты. Выдвижение кандидатов на выборную 
должность Председателя Думы Иркутского района может быть осуществлено также путем самовы-
движения депутатов.

3. Кандидаты на должность Председателя Думы Иркутского района вправе взять самоотвод, за-
явив об этом на заседании Думы Иркутского района. Заявление о самоотводе возможно подать до 
момента включения кандидатов в бюллетень для тайного голосования.

4. Всем кандидатам на должность Председателя Думы Иркутского района на заседании предостав-
ляется слово для выступления и ответов на вопросы.

5. После выступлений и ответов на вопросы кандидаты, не взявшие самоотвод, включаются в 
бюллетень для тайного голосования на должность Председателя Думы Иркутского района. Кандидат 
считается избранным на должность Председателя Думы Иркутского района, если в результате голо-
сования он получил более половины голосов от установленного Уставом Иркутского района от числа 
депутатов.

6. В случае если на должность Председателя было выдвинуто более двух кандидатов, но ни один 
из них не набрал требуемого количества голосов, проводится второй тур голосования по кандида-
там, набравшим наибольшее количество голосов. По итогам второго тура голосования избранным на 
должность Председателя считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов от числа 
присутствующих депутатов.

7. Если во втором туре голосования Председатель не был избран, процедура избрания повторя-
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ется, начиная с выдвижения кандидатур, при повторном выдвижении могут быть предложены те же 
либо новые кандидатуры. При этом одна и та же кандидатура может выдвигаться не более двух раз.

По результатам избрания Председателя, Дума Иркутского района принимает решение, которое 
подписывается избранным Председателем Думы Иркутского района.

Статья 10. Полномочия Председателя Думы Иркутского района
1. Председатель Думы Иркутского района:
а)  созывает заседания Думы Иркутского района (кроме первого заседания созыва);
б) осуществляет руководство подготовкой заседания Думы Иркутского района и вопросов, вноси-

мых на ее рассмотрение, согласовывает повестку заседания, ведет заседание, в соответствии с прави-
лами, установленными настоящим Регламентом;

в) способствует сотрудничеству и взаимодействию Думы Иркутского района с иными органами 
местного самоуправления Иркутского района, сближению позиций депутатов по обсуждаемым во-
просам для принятия взаимосогласованных решений,  организует (при необходимости) проведение 
консультаций с постоянными комиссиями, фракциями, организует работу согласительных комиссий 
в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих при принятии реше-
ний Думы Иркутского района.

При реализации Председателем Думы Иркутского района права на участие в формировании кон-
сультативных, совещательных, общественных органов, создаваемых региональными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления Иркутского района, правоохранительными 
органами и в иных случаях, предполагающих представительство Думы Иркутского района, предло-
жение Председателя о кандидатурах рассматривается на заседании постоянной комиссии по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью. В 
случае не поддержания предложенной кандидатуры Председатель Думы Иркутского района вносит 
иную кандидатуру. При повторном отклонении кандидатура предлагается членами этой постоянной 
комиссии. Председатель Думы Иркутского района вправе входить в указанные органы по должности, 
уведомив о своем участии депутатов;

г) координирует деятельность постоянных комиссий Думы Иркутского района, дает им поручения 
в соответствии с принятыми Думой Иркутского района решениями, передает постоянным комисси-
ям, курирующим определенный предмет ведения, поступившие в Думу Иркутского района проекты 
решений и материалы к ним, контролирует сроки рассмотрения депутатами проектов решений Думы 
Иркутского района;

д) подписывает и направляет принятые Думой Иркутского района решения (за исключением пред-
усмотренных подпунктом «е» настоящего пункта) для подписания Мэру Иркутского района;

е) подписывает решения Думы Иркутского района по вопросам внутренней организации деятель-
ности Думы Иркутского района, протоколы заседаний, иные документы Думы Иркутского района;

ж) обеспечивает контроль исполнения принятых решений Думы Иркутского района;
з) дает поручения, связанные с организацией деятельности Думы Иркутского района, вносит пред-

ложения по иным вопросам деятельности Думы Иркутского района;
и) оказывает содействие депутатам в осуществлении их депутатских полномочий, организует ра-

боту Совета Думы Иркутского района и других депутатских объединений;
к) в необходимых случаях направляет проекты решений и материалы к ним в прокуратуру, Кон-

трольно-счетную палату, Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию для осу-
ществления внешней проверки проекта;

л) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
м) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Думы Ир-

кутского района;
н) назначает своим постановлением проведение депутатских слушаний, согласовывает программу 

проведения слушаний.
2. Председатель Думы Иркутского района без доверенности выступает от имени Думы Иркутского 

района как юридического лица в следующих случаях:
а) представляет Думу Иркутского района во взаимоотношениях с населением Иркутского района, 

органами территориального самоуправления, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления иных муниципальных образований, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями;

б) поручает представление интересов Думы Иркутского района в судебных и иных органах, заклю-
чает договоры, соглашения, действует от имени Думы Иркутского района в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

в) является распорядителем денежных средств по расходам, предусмотренным районным бюдже-
том на содержание деятельности Думы района;

г) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Думы Иркутского района в банках, является 
распорядителем по этим счетам;

д) на основании решения Думы принимает на работу и освобождает от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты; 

е) утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы работников аппа-
рата Думы, в соответствии с действующим трудовым законодательством и законодательством о муни-
ципальной службе;

ж) издает распоряжения по вопросам внутренней организации деятельности Думы Иркутского 
района в соответствии с требованиями настоящего Регламента, федерального и областного законо-
дательства.

3. Председатель Думы Иркутского района решает иные вопросы, которые могут быть поручены 
ему Думой Иркутского района либо возложены на него законодательством, Уставом Иркутского райо-
на, настоящим Регламентом, иными актами Думы Иркутского района.

4. Председатель Думы Иркутского района представляет для утверждения на заседании Думы Ир-
кутского района и публикует в средствах массовой информации доклады об итогах деятельности и 
план работы Думы Иркутского района.

5. Председатель Думы Иркутского района издает постановления по вопросам, касающимся орга-
низации публичной деятельности Думы Иркутского района, и  распоряжения, приказы по вопросам 
организации внутренней деятельности Думы Иркутского района.

Статья 11. Порядок избрания заместителя Председателя Думы Иркутского района
1. Кандидатуры для избрания на должность заместителя Председателя Думы предлагаются Пред-

седателем Думы Иркутского района, Мэром Иркутского района, депутатами, а также путем самовы-
движения. Кандидаты вправе заявить самоотвод без указания мотивировки. Самоотвод принимается 
без голосования.

2. Заместитель Председателя Думы Иркутского района избирается открытым голосованием из 
числа присутствующих депутатов на заседании Думы Иркутского района большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов. Избрание заместителя Председателя оформляется решением Думы 
Иркутского района.

Статья 12. Обязанности заместителя председателя Думы Иркутского района
1. Заместитель Председателя Думы Иркутского района по изданному распоряжению Председате-

ля Думы замещает его на время отсутствия: ведет заседание Думы района, решает иные вопросы вну-
треннего распорядка деятельности Думы района.

2. В случае не возможности издания распоряжения Председателя Думы заместитель приступает 
к исполнению полномочий Председателя в течение трех дней с момента установления постоянной 
комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с 
общественностью факта невозможности издания распоряжения.

3. Заместитель исполняет отдельные поручения Председателя Думы.

Статья 13. Порядок досрочного прекращения полномочий Председателя Думы Иркутского района, его 
заместителя, депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе.

1. Председатель Думы Иркутского района, его заместитель, депутат, осуществляющий полно-
мочия на постоянной основе подотчетны Думе Иркутского района и их полномочия могут быть прекраще-

ны путем тайного голосования на заседании.
        Основанием для прекращения полномочий Председателя Думы Иркутского района, его за-

местителя, депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, является неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) ими своих должностных полномочий, либо систематическое (более двух 
раз) нарушение  правил депутатской этики. 

Предложение о прекращении полномочий Председателя Думы Иркутского района, его заместителя, 
депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе, может быть внесено группой депутатов 
численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов. Предложение подается в аппарат 
Думы  не позднее, чем за девять рабочих дней до очередного заседания Думы Иркутского района.

Предложение должно быть мотивированным и обоснованным с указанием конкретных фактов не-
исполнения либо ненадлежащего исполнения полномочий. Факт систематического нарушения правил 
депутатской этики должен быть установлен в порядке, предусмотренном Положением о депутатской этике 
депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования. 

Полномочия Председателя, его заместителя, депутата, осуществляющего полномочия на постоянной 
основе, считаются прекращенными, если за это проголосовало более половины от установленной числен-
ности депутатов.

Непредставление Председателем, его заместителем, депутатом, осуществляющим полномочия на по-
стоянной основе, объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для  прекра-
щения полномочий, а также неявка без уважительных причин на заседание Думы Иркутского района, на 
котором будет рассматриваться  вопрос о прекращении полномочий, не является препятствием для рас-
смотрения и принятия Думой Иркутского района решения о  прекращении полномочий Председателя и 
(или) его заместителя, или депутата, осуществляющего полномочия на постоянной основе.

2. Председатель, его заместитель, депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, могут 
сложить свои полномочия досрочно путем подачи письменного заявления об отставке. Заявление об от-
ставке оглашается на очередном заседании Думы Иркутского района. На основании личного заявления 
Председателя, его заместителя Дума Иркутского района принимает решение об отставке без голосования.

3. Полномочия Председателя, его заместителя, депутата, осуществляющего полномочия на постоян-
ной основе прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных статьей 35 Устава Иркутского района, а 
также установленных федеральным законодательством для  прекращения   депутатских полномочий.

4. При рассмотрении Думой Иркутского района вопроса о прекращении полномочий  Председателя 
заседание ведет заместитель Председателя Думы Иркутского района, а в случае его отсутствия либо одно-
временном рассмотрении  вопроса о прекращении его полномочий - председатель постоянной комиссии 
по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью. 
В таком же порядке осуществляется общее руководство Думой Иркутского района до избрания Председа-
теля Думы Иркутского района.

5. При досрочном прекращении полномочий выборы Председателя, заместителя Председателя 
Думы Иркутского района проводятся в течение пятнадцати  дней с момента принятия решения о пре-
кращении  полномочий.

Статья 14. Иные выборные лица Думы Иркутского района
Полномочия иных выборных лиц Думы Иркутского района определяются решением Думы Иркут-

ского района об образовании соответствующей выборной должности, положениями об иных органах 
Думы Иркутского района, утверждаемыми решениями Думы Иркутского района, настоящим Регла-
ментом.

Глава 2
КОМИССИИ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА,

РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ИНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Статья 15. Правовой статус комиссий Думы Иркутского района, депутатских объединений
1. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к ведению Думы Ир-

кутского района, подготовки проектов решений, внесенных в Думу Иркутского района, для рассмо-
трения на заседании, содействия осуществляемой Думой Иркутского района в пределах компетенции 
контрольной деятельности Дума Иркутского района образует из числа депутатов постоянно действу-
ющие органы Думы Иркутского района - постоянные комиссии, Совет Думы Иркутского района.

Дума Иркутского района вправе создавать временные комиссии и рабочие группы, а также иные 
органы, деятельность которых ограничена определенным сроком или конкретной задачей.

2. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Думы Иркутского района данного созы-
ва. В течение срока полномочий Дума Иркутского района вправе расформировывать ранее созданные 
и образовывать новые постоянные комиссии, изменять их составы и наименования.

3. Порядок образования и работы постоянных комиссий и временных аналогичен.
4. Комиссии, депутатские объединения и иные структурные подразделения Думы Иркутского рай-

она ей подконтрольны и подотчетны.

Статья 16. Полномочия постоянных комиссий Думы Иркутского района
1. Постоянные комиссии Думы Иркутского района:
а) разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений и иные акты Думы Иркут-

ского района;
б) осуществляют подготовку заключений по проектам решений, внесенным на рассмотрение 

Думы Иркутского района субъектами правотворческой инициативы;
в) участвуют в подготовке и проведении депутатских слушаний, инициируют их проведение;
г) осуществляют контроль за исполнением решений и иных актов Думы Иркутского района;
д) решают вопросы организации своей деятельности;
е) исполняют поручения Думы Иркутского района, Председателя или Совета  Думы Иркутского района;
ж) участвуют в подготовке предложений, замечаний, поправок к проектам законов Иркутской области;
з) предлагают поправки  к  проектам  решений Думы Иркутского района;
и) рассматривают иные вопросы в пределах своей компетенции, определенной настоящим Регламен-

том.

Статья 17. Выборы председателей, заместителей председателей и членов постоянных комиссий, 
рабочих групп

1. На первом заседании Думы Иркутского района из числа депутатов образуются постоянные ко-
миссии.

2. Постоянные комиссии формируются путем избрания членов и их председателей, заместителей 
председателей на основе обязательного членства и работы каждого депутата в какой-либо комиссии.

3. Депутат может быть членом не более чем в двух постоянных комиссиях Думы Иркутского рай-
она.

4. Председатель Думы Иркутского района не может быть избран в состав постоянных комиссий.
5. До проведения первого заседания вновь избранной Думы Иркутского района выясняются пожелания 

депутатов по поводу их членства в соответствующей постоянной комиссии путем подачи ими заявлений  в 
аппарат Думы.

После обобщения поступивших заявлений аппарат Думы вырабатывает предложения по составу 
каждой постоянной комиссии. Предложения вносятся на обсуждение и утверждение Думой Иркутско-
го района. Председатель и заместитель председателя постоянной комиссии избираются  решением 
Думы Иркутского района по предложению  членов  постоянной комиссии.

6. Персональный состав постоянных комиссий и рабочих групп формируется на основе свобод-
ного волеизъявления депутатов. Голосование может проводиться в целом по составу постоянной ко-
миссии, рабочей группы, по каждому кандидату либо в ином порядке по решению Думы Иркутского 
района.

7. Образование, упразднение постоянной комиссии, рабочей группы депутатов, утверждение их 
численного и персонального состава, избрание председателя, заместителя постоянной комиссии 
оформляются решением Думы Иркутского района, принятым открытым голосованием большинством 
голосов от  числа присутствующих депутатов.

8. Дума Иркутского района вправе вносить изменения в персональный и количественный состав 
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постоянных комиссий, производить перемещение депутатов с их согласия из одной постоянной ко-
миссии в другую. Решение об изменении численного и персонального состава постоянных комиссий, 
о замене председателя и заместителя председателя постоянной комиссии принимается Думой Иркут-
ского района открытым голосованием большинством голосов, от числа присутствующих депутатов, с 
учетом решения постоянной комиссии.

9. Депутат может быть выведен из состава постоянной комиссии, рабочей группы по его личному 
заявлению, по представлению постоянной комиссии, рабочей группы за систематическое неучастие 
(более трех раз подряд) в работе постоянной комиссии, рабочей группы без уважительных причин, ре-
гулярное и без уважительных причин неисполнение поручений председателя постоянной комиссии, 
рабочей группы. Прекращение членства депутата в составе постоянной комиссии, рабочей группы на 
основании его личного заявления оформляется решением Думы Иркутского района, принимаемым 
без голосования.

Статья 18. Порядок работы комиссий
1. Работа постоянной комиссии осуществляется по плану, который разрабатывается на полу-

годие. План работы разрабатывается аппаратом Думы  на основании предложений председателя и 
членов постоянной комиссии, Председателя Думы Иркутского района. План утверждается на заседа-
нии постоянной комиссии и передается в аппарат Думы Иркутского района.

2. Основной формой работы постоянной комиссии является заседание.
Заседания постоянной комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Постоянная комиссия правомочна для принятия решения, если на ней присутствуют не менее 
половины ее членов. Заседания созывает председатель постоянной комиссии, как по своей инициати-
ве, так и по инициативе Председателя Думы Иркутского района или по требованию не менее одной 
трети состава постоянной комиссии. О созыве заседания постоянной комиссии председатель уведом-
ляет (лично либо дает поручение аппарату Думы) членов постоянной комиссии, а также субъектов 
правотворческой инициативы, проекты решений которых подлежат рассмотрению, не позднее чем 
за 24 часа.

Заседание проводит председатель постоянной комиссии, в его отсутствие его заместитель либо 
иной член постоянной комиссии, определяемый  постоянной комиссией из своего состава на заседа-
нии постоянной комиссией. Заседания проводятся открыто. При необходимости постоянные комис-
сии могут проводить закрытые заседания и выездные заседания.

        В заседаниях комиссий могут участвовать с правом совещательного голоса депутаты, не вхо-
дящие в состав данной комиссии. На заседаниях вправе присутствовать Мэр Иркутского района, его 
представители, представители структурных подразделений и органов администрации Иркутского 
района, органов прокуратуры. На заседания могут быть приглашены также представители иных за-
интересованных государственных и общественных органов и организаций, органов местного само-
управления, эксперты, специалисты, представители средств массовой информации.

На заседаниях постоянных комиссий ведутся протоколы заседаний, которые подписываются 
председателем соответствующей комиссии и сотрудником аппарата Думы,  ведущим протокол. Депу-
таты – члены постоянной комиссии, помощники депутатов по письменному поручению депутатов, Мэр 
Иркутского района, должностные лица органов местного самоуправления Иркутского района вправе 
знакомиться с содержанием протокола.

Комиссии принимают на своих заседаниях решения в форме: заключений, рекомендаций, обращений и 
иных решений. Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, 
в случае если при голосовании голоса разделились поровну, то принятым считается решение, за которое 
проголосовал председатель постоянной комиссии, а в его отсутствие - заместитель. Решения комиссии под-
писываются ее председателем. Решения могут оформляться протокольно (выписка из протокола), а в слу-
чаях, предусматривающих обращение, рекомендации органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, должностным лицам в форме отдельного документа.

3. Постоянные комиссии могут проводить совместные заседания с другими постоянными комисси-
ями Думы Иркутского района по вопросам, относящимся к их совместному ведению.

Совместные заседания постоянных комиссий правомочны, если на них присутствуют более поло-
вины членов каждой постоянной комиссии. Совместные заседания постоянных комиссий ведет один 
из председателей соответствующих комиссий, определяемый на совместном заседании.

Протоколы, решения, рекомендации совместных заседаний подписываются председателями соот-
ветствующих постоянных комиссий.

По подготовленным вопросам постоянные комиссии могут выступать с докладами, содокладами 
на заседании Думы Иркутского района.

4. Для обеспечения всестороннего и компетентного выполнения задач, решения отдельных во-
просов ведения постоянные комиссии имеют право образовывать консультативные советы, постоян-
ные и временные рабочие группы из числа ученых, специалистов, не являющихся депутатами, прово-
дить экспертизу проектов правовых актов.

5. Постоянные комиссии Думы Иркутского района вправе запрашивать материалы и документы, 
необходимые для их деятельности. Все государственные и общественные органы, организации, орга-
ны местного самоуправления, расположенные на территории Иркутского района, и их должностные 
лица обязаны представлять постоянным комиссиям запрашиваемые материалы и документы.

Статья 19. Обязанности председателя и заместителя председателя постоянной комиссии
1. В своей деятельности председатель постоянной комиссии и его заместитель подотчетны и под-

контрольны Думе Иркутского района и ее председателю. Председатель постоянной комиссии несет 
персональную ответственность за организацию работы и деятельность постоянной комиссии перед 
Думой Иркутского района.

2. Председатель постоянной комиссии организует ее работу: созывает заседания постоянной ко-
миссии (лично либо дает поручения аппарату Думы ); председательствует на заседаниях; приглашает 
(лично либо дает поручения аппарату Думы) для участия в заседаниях постоянной комиссии и дачи 
разъяснений представителей государственных и общественных органов и организаций, органов мест-
ного самоуправления, ученых и специалистов.

3.  Председатель постоянной комиссии подписывает ее решения.
4. Председатель постоянной комиссии отчитывается о ее деятельности не менее одного раза в год 

в средствах массовой информации.
5. Председатель постоянной комиссии представляет отчет о своей деятельности по требованию 

не менее одной трети состава постоянной комиссии, Председателя Думы Иркутского района не чаще 
одного раза в полгода. Отчет председателя постоянной комиссии рассматривается на очередном за-
седании комиссии. По результатам рассмотрения отчета постоянная комиссия имеет право выразить 
председателю недоверие большинством голосов от общего числа членов постоянной комиссии, что 
является основанием для постановки вопроса о переизбрании председателя постоянной комиссии на 
очередном заседании Думы Иркутского района.

Статья 20. Обязанности члена постоянной комиссии
1. Член постоянной комиссии обязан присутствовать на заседаниях постоянных комиссии. 

Депутат, избранный в состав постоянной комиссии, несет ответственность за систематическое неуча-
стие в ее работе.

В случае невозможности участвовать в заседании постоянной комиссии ее член имеет право по-
дать письменные вопросы, возражения по рассматриваемым вопросам председателю постоянной 
комиссии, которые подлежат обязательному оглашению на заседании постоянной комиссии при рас-
смотрении соответствующего вопроса. В случае если член постоянной комиссии не воспользовался 
данным правом, то он не должен высказывать возражения на заседании Думы Иркутского района при 
рассмотрении вопросов, которые были предварительно рассмотрены на заседании постоянной ко-
миссии, членом которой он является.

2. Член постоянной комиссии вправе вносить вопросы на рассмотрение постоянной комиссии, 
предложения и замечания по повестке заседания и существу обсуждаемых вопросов.

3. Член постоянной комиссии вправе участвовать в обсуждении и принятии решений.
4. Член постоянной комиссии вправе участвовать в прениях, обращаться с предложениями и за-

мечаниями, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании, требовать 

ответа и давать ему оценку, выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, 
давать справки.

5. Члену или группе членов постоянной комиссии могут быть даны по вопросам ведения комиссии 
постоянные и временные поручения.

6. Член постоянной комиссии, мнение и предложения которого не получили поддержки, может 
выступить с изложением особого мнения при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании 
Думы Иркутского района.

Статья 21. Постоянная комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информацион-
ной политике и связям с общественностью

1. Для подготовки к рассмотрению Думой Иркутского района вопросов, связанных с нарушени-
ем настоящего Регламента и депутатской деятельности, Дума Иркутского района на срок полномочий 
данного созыва на первом заседании Думы Иркутского района образуется постоянная комиссия по 
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественно-
стью.

Статья 22. Совет Думы Иркутского района
1. Совет Думы Иркутского района (далее по тексту - Совет) создается для предварительной под-

готовки и рассмотрения вопросов деятельности Думы Иркутского района.
2. Членами Совета с правом решающего голоса являются Председатель Думы Иркутского района, 

заместитель Председателя Думы Иркутского района, председатели постоянных комиссий, депутат-
ских объединений, руководители депутатских фракций.

3. Заседание Совета ведет Председатель Думы Иркутского района, в его отсутствие - заместитель Пред-
седателя Думы Иркутского района. Депутат, не являющийся членом Совета, вправе присутствовать на его 
заседании и вносить устные предложения на заседании Совета по вопросам организации работы Думы Ир-
кутского района.

4. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса Мэр Иркутского рай-
она, председатель Контрольно-счетной палаты, их уполномоченные представители.

5. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, информируются о дате, времени и месте заседа-
ния Совета аппаратом Думы.

6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа его 
членов с правом решающего голоса. Решение Совета принимается большинством голосов от числа 
членов Совета с правом решающего голоса, присутствующих на заседании. В случае, если при при-
нятии решения Совета голоса разделились поровну, принятым считается решение, за которое про-
голосовал Председатель Думы Иркутского района или председательствующий на заседании Совета.

7. Совет Думы Иркутского района:
а) координирует работу депутатов, комиссий, рабочих групп депутатов (иных органов Думы Ир-

кутского района);
б) способствует качественной подготовке заседаний Думы Иркутского района и депутатских слу-

шаний;
в) предварительно рассматривает проект планов работы Думы Иркутского района;
г) рассматривает проект повестки заседания Думы Иркутского района на очередное заседание;
д) содействует Председателю Думы Иркутского района в решении вопроса о распределении обя-

занностей среди постоянных депутатских комиссий по предварительному рассмотрению проектов 
решений Думы Иркутского района и выполнению иных поручений Думы Иркутского района;

е) в соответствии со статьей 65 настоящего Регламента принимает решение о возвращении про-
екта решения, вносимого на Думу Иркутского района, субъекту права правотворческой инициативы, 
если им не выполнены требования статей 57 - 64 Регламента;

ж) вправе рекомендовать Думе Иркутского района рассмотреть проект решения, внесенный с на-
рушением сроков и не рассмотренный на заседаниях постоянных комиссий,  в соответствии со статьей 
29 настоящего Регламента;

з) решает иные вопросы организации работы Думы Иркутского района в соответствии с настоя-
щим Регламентом.

8. Решения Совета оформляются в виде выписок из протокола заседания Совета, который подпи-
сывается председательствующим на заседании Совета.

9. Решение Совета носит рекомендательный характер по отношению к выносимым проектам ре-
шений на заседание Думы Иркутского района, Дума Иркутского района вправе отменить любое реше-
ние Совета.

Статья 23. Рабочие группы
1. Для подготовки отдельных вопросов из числа депутатов, представителей государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, иных организаций решением Думы Иркутского района может 
быть образована рабочая группа. Решение о создании рабочей группы принимается большинством 
голосов от участвующих в заседании депутатов и оформляется решением.

2. Решение о создании рабочей группы может быть принято постоянной комиссией для подготов-
ки отдельных вопросов, относящихся к компетенции комиссии. Рабочая группа формируется из числа 
членов комиссии, депутатов Думы Иркутского района, по согласованию в рабочую группу могут быть 
включены: представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных 
организаций.

Задачи, объем полномочий и срок деятельности рабочей группы определяются решением об об-
разовании рабочей группы.

3. Рабочая группа может быть создана правовым актом Председателя Думы Иркутского района.

Статья 24. Депутатские фракции, группы и иные объединения
1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские группы.
2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами, определенными настоящим Регла-

ментом.
3. Фракция - депутатское объединение депутатов, прошедших в Думу Иркутского района, избран-

ных по одномандатным избирательным округам, сформированное на основе партийной принадлеж-
ности, и пожелавших участвовать в работе данного депутатского объединения. Фракции подлежат 
регистрации независимо от числа ее членов.

4. Депутаты, не вошедшие во фракции, вправе образовывать депутатские группы. 
5. Решение о создании депутатской фракции, депутатской группы принимается на организацион-

ном собрании депутатской фракции или группы и оформляется протоколом. В протоколе указываются:
а) наименование депутатской фракции, группы, цели ее создания;
б) численность, фамилии, имена, отчества, номера избирательных округов депутатов Думы Иркут-

ского района, вошедших в депутатскую фракцию, группу;
в) фамилия, имя, отчество руководителя депутатской фракции, группы.
6. Для регистрации депутатской фракции, депутатской группы на имя Председателя Думы Иркут-

ского района направляются следующие документы:
а) уведомление о создании депутатской фракции, депутатской группы;
б) протокол организационного собрания депутатской фракции, группы (с приложением решений 

об избрании руководителя объединения и списка депутатов, вошедших в депутатскую фракцию, груп-
пу).

7. Депутатская фракция, группа считается зарегистрированной после получения Председателем 
Думы Иркутского района письменного уведомления и документов, указанных в пункте 6 настоящей 
статьи.

8. Руководитель объединения своевременно информирует Председателя Думы Иркутского райо-
на обо всех изменениях в составе фракций и групп.

9. Председатель Думы Иркутского района информирует депутатов о создании депутатской фрак-
ции, группы и о происходящих изменениях в объединениях на ближайшем заседании Думы Иркутско-
го района, о чем в протоколе заседания делается запись.

10. Для информации о целях и задачах вновь образованной депутатской фракции, группы по ре-
шению депутатов ее представителю на этом же заседании может быть предоставлено время для вы-
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ступления.
11. Документы, перечисленные в пункте 6 настоящей статьи, передаются Председателем Думы 

Иркутского района в комиссию по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 
политике и связям с общественностью для включения образованной депутатской фракции, группы в 
Реестр депутатских фракций и групп.

12. В Реестре депутатских фракций и групп указываются сведения об официальном названии депу-
татской фракции, группы, фамилии, имена, отчества, номера избирательных округов депутатов, пред-
седателя депутатской фракции, группы.

13. Председатель комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 
политике и связи с общественностью обеспечивает в материалах комиссии хранение переданных до-
кументов и вносимых изменений в состав объединений депутатов.

14. Депутатские объединения, не зарегистрированные в установленном порядке, не пользуются 
правами депутатской фракции, группы.

15. Внутренняя деятельность депутатских фракций и групп организуется ими самостоятельно.
16. Депутатские фракции и группы разрабатывают и принимают положение о депутатской фрак-

ции или группе, которое является внутренним документом депутатской фракции или группы и регла-
ментирует взаимоотношения депутатов внутри объединений. Положение о депутатской фракции или 
группе не может противоречить Регламенту.

17. Депутатские фракции, группы информируют Председателя Думы Иркутского района о приня-
тых решениях.

Раздел 3
ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Глава 1
НАЧАЛО РАБОТЫ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Статья 25. Начало работы Думы Иркутского района
1. Дума Иркутского района правомочна, если в ее состав избрано не менее чем две трети депута-

тов от установленного Уставом числа депутатов.
В случае если в Думу Иркутского района избрано менее двух третей от установленного числа де-

путатов, заседание Думы Иркутского района нового созыва не проводится, а полномочия депутатов 
прежнего созыва считаются не прекращенными.

2. Первое заседание вновь избранной Думы Иркутского района созывается председателем Иркут-
ской районной территориальной избирательной комиссии не позднее тридцати дней со дня избрания 
Думы Иркутского района в правомочном составе. Открывает и ведет первое заседание до избрания 
Председателя Думы Иркутского района старейший по возрасту депутат.

3. На первом заседании Дума Иркутского района избирает из числа депутатов Председателя Думы 
Иркутского района, заместителя Председателя Думы Иркутского района, постоянную комиссию по 
Уставу, Регламенту и депутатской деятельности, информационной политике и связям с обществен-
ностью, которая одновременно может являться счетной комиссией, а также иные рабочие органы из 
числа депутатов, предусмотренные решениями Думы Иркутского района, в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.

4. До избрания Председателя на заседании могут рассматриваться лишь вопросы, связанные с 
формированием рабочих органов.

5. Избранные депутаты представляют в аппарат Думы копии паспорта, ИНН, СНИЛС, а также информа-
цию о месте работы, образовании, семейном положении, контактные телефоны, адрес электронной почты 
и адрес для направления бумажной корреспонденции в целях информирования их о мероприятиях, про-
водимых Думой Иркутского района. При изменении контактных данных депутат обязан уведомить аппарат 
Думы. При не уведомлении об изменении контактных данных сообщения, доставленные по адресу, указан-
ному депутатом, считаются полученными, даже если он не находится по указанному адресу.

6. Депутатам вручаются удостоверения депутата, формы которых утверждаются распоряжением Пред-
седателя Думы Иркутского района. Удостоверения депутата и его помощника подписываются Председате-
лем Думы Иркутского района. Удостоверение Председателя Думы Иркутского района подписывается Мэ-
ром Иркутского района. 

Глава 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА

РАБОТЫ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА, ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Статья 26. План работы Думы Иркутского района
1. Работа Думы Иркутского района осуществляется по плану, разрабатываемому по полугодиям 

на основании предложений Мэра Иркутского района, депутатов и утверждаемому решением Думы 
Иркутского района.

План работы включает вопросы, запланированные для рассмотрения на заседаниях Думы Иркут-
ского района, на депутатских слушаниях и на публичных слушаниях, проведение семинаров, совеща-
ний, круглых столов и иных мероприятий, инициатором которых выступает Дума Иркутского района.

2. Депутаты представляют предложения в план работы Думы Иркутского района с учетом мнения 
избирателей, органов территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений.

Предложения от Мэра Иркутского района, от депутатов в план работы Думы Иркутского района на 
очередное полугодие представляются в аппарат Думы до 10-го июня и до 25-го ноября.

На основании поступивших предложений аппарат Думы составляет проект плана работы и пред-
ставляет его Председателю и Мэру Иркутского района до 20-го июня и до 05-го декабря. Анализ и 
доработка проекта  плана работы Думы Иркутского района осуществляются Председателем Думы Ир-
кутского района совместно с Мэром Иркутского района.

3. Аппарат Думы с учетом замечаний и предложений Председателя Думы Иркутского района, Мэра 
Иркутского района готовит проект решения Думы Иркутского района об утверждении плана работы 
Думы Иркутского района на очередное полугодие. До вынесения на рассмотрение план работы под-
лежит согласованию с Мэром Иркутского района.

4. Проект решения Думы Иркутского района о плане работы на очередное полугодие рассматри-
вается на последнем заседании Думы Иркутского района первого  полугодия и на предпоследнем 
заседании Думы Иркутского района второго полугодия, принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании депутатов. В случае несогласования Мэром Иркутского района плана работы 
Думы Иркутского района проект решения принимается, если за него проголосуют две трети от уста-
новленного числа депутатов.

5. Решение Думы Иркутского района об утверждении плана работы Думы Иркутского района на 
очередное полугодие подписывается Председателем Думы Иркутского района и направляется Мэру 
Иркутского района к сведению не позднее трех рабочих дней со дня подписания.

6. Контроль за выполнением плана работы Думы Иркутского района осуществляют Председатель 
Думы Иркутского района, аппарат Думы.

Статья 27. Повестка заседания Думы Иркутского района
1. Проект повестки заседания Думы Иркутского района составляется аппаратом Думы на основа-

нии плана работы на текущее полугодие.
2. Предложения о включении в повестку заседания Думы Иркутского района дополнительных во-

просов могут вноситься Мэром Иркутского района, Председателем и депутатами не позднее чем за 
девять рабочих дней до очередного заседания Думы Иркутского района.

2.1. При поступлении предложения о включении в повестку дополнительного вопроса, требующе-
го принятия решения Думы Иркутского района, в аппарат Думы  инициатором представляется про-
ект согласованного решения, соответствующий требованиям настоящего Регламента, необходимые 
материалы и документы, перечень лиц, которых требуется пригласить на заседание Думы Иркутского 
района.

2.2. При поступлении предложения о включении в повестку иного дополнительного вопроса в 

аппарат Думы инициатором представляются: обоснование необходимости рассмотрения данного во-
проса, необходимые материалы и документы, список лиц, которых требуется пригласить на заседание 
Думы Иркутского района.

3. Проект повестки заседания Думы Иркутского района, подготовленный аппаратом Думы с уче-
том поступивших предложений, представляется Председателю Думы и Мэру Иркутского района не 
позднее чем за пять календарных дней до очередного заседания Думы.

4. Проект повестки очередного заседания Думы Иркутского района анализируется и дорабатыва-
ется Председателем Думы Иркутского района совместно с Мэром Иркутского района.

5. До вынесения на рассмотрение Думы проект повестки заседания Думы Иркутского района  под-
лежит согласованию с Председателем Думы  Мэром Иркутского района.

Статья 28. Порядок включения вопросов в повестку заседания Думы Иркутского района
В первоочередном порядке в повестку заседания Думы Иркутского района включаются вопросы:
а) вопросы награждения наградами Иркутского района;
б) вносимые на рассмотрение Думы Мэром Иркутского района;
в) об освобождении от занимаемой выборной должности в Думе Иркутского района депутатов;
г) связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов, Мэра Иркутского района;
д) о рассмотрении протестов прокурора на ранее принятые решения Думы Иркутского района;
е) о рассмотрении и исполнении судебных актов, принятых в отношении ранее принятых решений 

Думы Иркутского района;
ж) организационные вопросы деятельности Думы Иркутского района.

Статья 29. Утверждение повестки заседания Думы Иркутского района
1. Каждое заседание Думы Иркутского района начинается с утверждения его повестки.
2. Вопросы, включенные в проект повестки заседания Думы Иркутского района, ставятся Пред-

седателем Думы Иркутского района на голосование в целом или каждый вопрос повестки отдельно. 
Решение об утверждении указанных вопросов в повестке заседания принимается большинством го-
лосов от присутствующих числа депутатов.

В повестку заседания Думы Иркутского района могут вноситься изменения, касающиеся поряд-
ка рассмотрения вопросов, исключения вопросов из повестки. Предложение по внесению указанных 
изменений в повестку принимается, если за него проголосовало большинство голосов от числа при-
сутствующих депутатов.

3. Включение в повестку заседания Думы Иркутского района внеплановых вопросов в нарушение 
порядка, установленного статьей 27 настоящего Регламента, не допускается.

В исключительных случаях, требующих неотложного рассмотрения или принятия решения, на за-
седании Думы Иркутского района в повестку могут включаться внеплановые вопросы. Внеплановый 
вопрос включается в повестку на заседании, если за него проголосовало большинство от присутству-
ющих числа депутатов, по рекомендации заседания Совета Думы Иркутского района. Без предвари-
тельного рассмотрения вопроса на заседании Совета Думы Иркутского района не допускается вклю-
чение внепланового вопроса в повестку заседания Думы Иркутского района.

Без голосования подлежат  включению в  повестку дня заседания Думы Иркутского района рас-
смотрение протеста, представления прокурора на решения, принятые Думой Иркутского района, 
вопрос о признании обращения депутата депутатским запросом, вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутата.

4. На заседании Думы Иркутского района не могут обсуждаться не предусмотренные повесткой 
вопросы.

5. Внесенные депутатом (депутатами) на рассмотрение Думы Иркутского района вопросы не рас-
сматриваются в случае отсутствия на заседании депутата (депутатов), которые внесли на рассмотре-
ние данный вопрос.

Статья 30. Рассмотрение контрольных вопросов на заседании Думы Иркутского района
1. На заседании Думы Иркутского района могут быть заслушаны руководители администрации Ир-

кутского района, ее структурных подразделений в рамках осуществления Думой Иркутского района 
контрольных функций.

2. Предложения депутатов о приглашении на заседание руководителей администрации Иркутско-
го района и ее структурных подразделений и вопросы к ним включаются в повестку заседания Думы 
Иркутского района и направляются приглашенным не позднее чем за девять рабочих дней до прове-
дения заседания Думы Иркутского района.

3. Для информации или ответов на вопросы депутатов руководителям администрации района ее 
структурных подразделений предоставляется не более пятнадцати минут.

Глава 3
ПОРЯДОК СОЗЫВА ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Статья 31. Порядок созыва планового заседания Думы Иркутского района
1. Заседания Думы Иркутского района проводятся, как правило, один раз в месяц, но не реже одно-

го раза в квартал и созываются Председателем Думы Иркутского района. Как правило, днем заседания 
Думы Иркутского района является последний четверг месяца.

2. Аппарат Думы доводит до населения и депутатов  информацию о времени, месте проведения 
заседания, а также вопросах, вносимых на рассмотрение Думы Иркутского района, путем опублико-
вания повестки заседания и проектов решений Думы Иркутского района на официальном сайте www.
irkraion.ru, в срок не позднее чем за пять календарных дней до очередного заседания.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке заседания Думы Иркутского района Пред-
седатель Думы Иркутского района совместно с аппаратом Думы  организует предварительное рас-
смотрение проектов решений, внесенных в Думу Иркутского района постоянными комиссиями, кури-
рующими соответствующие вопросы ведения Думы Иркутского района, своевременную подготовку 
указанных проектов решений для их дальнейшего рассмотрения на заседании, рассмотрение и под-
готовку иных документов и материалов к заседанию.

3. Аппарат Думы дополнительно оповещает депутатов о заседаниях Думы Иркутского района, постоян-
ных комиссий и иных мероприятиях, проводимых Думой Иркутского района, путем направления электрон-
ного письма на адрес электронной почты, предоставленный депутатом. 

4. Проект повестки очередного заседания Думы Иркутского района с указанием времени и места 
проведения заседания, проекты решений, иные документы и материалы, вносимые на рассмотрение 
Думы Иркутского района, доводятся до сведения депутатов не позднее чем за пять календарных дней 
до очередного заседания Думы Иркутского района, путем их направления депутатам на адрес элек-
тронной почты, предоставленный депутатом.

5. Электронные письма депутатов и Думы Иркутского района, направленные на адреса электронных 
почт депутата и Думы Иркутского района приравниваются к письменным документам.

Статья 32. Порядок созыва внеочередного заседания Думы Иркутского района
1. Внеочередные заседания Думы Иркутского района проводятся в случае необходимости по ини-

циативе Председателя Думы, Мэра Иркутского района, письменному требованию одной трети  от уста-
новленного числа депутатов или не менее одного процента жителей Иркутского района, обладающих 
активным избирательным правом.

2. Сбор подписей в поддержку инициативы жителей Иркутского района о проведении внеочеред-
ного заседания осуществляется инициативной группой граждан. Образование, регистрация инициа-
тивной группы граждан, сбор подписей осуществляются в порядке, предусмотренном для проведения 
местного референдума действующим областным законодательством, Уставом Иркутского района. Ре-
гистрация или отказ в регистрации инициативной группы граждан осуществляется специально созда-
ваемой Думой Иркутского района рабочей группой.

Подписи собираются на подписных листах, где указываются: фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес места житель-
ства. Каждый подписной лист должен содержать цель сбора подписей (проведение внеочередного 
заседания Думы Иркутского района).
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Специально создаваемая Думой Иркутского района рабочая группа обеспечивает регистрацию 
полученных от инициативной группы материалов, обобщение содержащихся в них сведений, органи-
зует полную или выборочную проверку достоверности полученных документов, осуществляет анализ 
соблюдения порядка и условий инициирования проведения внеочередного заседания Думы Иркут-
ского района, о чем составляет соответствующее заключение.

3. Предложение о созыве внеочередного заседания Думы Иркутского района направляется ини-
циатором на имя Председателя Думы Иркутского района. Предложение должно содержать проект по-
вестки заседания Думы Иркутского района, проекты решений, иные документы и материалы, необхо-
димые для рассмотрения вопросов, выносимых на внеочередное заседание Думы Иркутского района, 
список лиц, которых необходимо пригласить на внеочередное заседание Думы Иркутского района.

В случае инициирования проведения внеочередного заседания Думы Иркутского района жителя-
ми района Председателю Думы Иркутского района представляется заключение рабочей группы, пред-
усмотренное  пунктом 2 настоящей статьи.

4. При соблюдении требований настоящей статьи о порядке и условиях инициирования прове-
дения внеочередного заседания Думы Иркутского района внеочередное заседание созывается не 
позднее чем в десятидневный срок со дня подачи документов Председателю Думы Иркутского райо-
на, в случае, если инициатива от населения, - с момента подачи положительного заключения рабочей 
группы.

5. В случае введения чрезвычайного или военного положения на территории Иркутского районно-
го муниципального образования Председатель Думы Иркутского района вправе созвать внеочеред-
ное заседание Думы Иркутского района без обязательного соблюдения сроков и порядка оповещения 
депутатов, если соответствующим указом Президента Российской Федерации данное полномочие 
Думы Иркутского района не является приостановленным.

Глава 4
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Статья 33. Общие положения
1. Заседание Думы Иркутского района созывается не реже одного раза в квартал. О времени и 

месте проведения планового заседания Думы Иркутского района, а также о вопросах, выносимых на 
ее рассмотрение, Председатель Думы Иркутского района сообщает депутатам и доводит до сведения 
населения.

2. Заседание Думы Иркутского района является правомочным, если на нем присутствует больше 
половины от установленной Уставом Иркутского районного муниципального образования численно-
сти депутатов.

Если на заседании присутствует менее половины депутатов, то распоряжением Председателя 
Думы Иркутского района заседание переносится на другое время.

3. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Думы Иркутского района. В случае не-
возможности присутствовать на заседании по уважительной причине депутат обязан заблаговремен-
но не позднее чем за два дня до дня заседания проинформировать об этом Председателя Думы Иркут-
ского района  или аппарат Думы.

По решению постоянной комиссии по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информаци-
онной политике и связям с общественностью фамилии депутатов, отсутствовавших на заседании, с 
указанием причин отсутствия могут доводиться до сведения избирателей путем размещения в газете 
«Ангарские огни», и опубликованию на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

4. Перед открытием заседания Думы Иркутского района депутаты проходят поименную регистра-
цию в аппарате Думы. Регистрация участвующих в заседании депутатов осуществляется аппаратом 
Думы после каждого перерыва в заседании.

5. Депутат и иные зарегистрированные на заседание Думы Иркутского района лица вправе покинуть 
заседание только с разрешения председательствующего.

Статья 34. Гласность проведения заседания Думы Иркутского района
1. Заседания Думы Иркутского района проводятся открыто и гласно и освещаются в средствах мас-

совой информации.
Представители средств массовой информации, жители Иркутского района, обладающие избира-

тельным правом, иные представители заинтересованных организаций и их должностные лица имеют 
право присутствовать на заседаниях Думы Иркутского района.

Лица, прибывшие для присутствия на заседании Думы Иркутского района, проходят регистрацию 
в аппарате Думы.

2. Аудио- видеозапись заседания Думы Иркутского района может производиться с предваритель-
ного уведомления Председательствующего. Поступившие уведомления Председательствующий огла-
шает при открытии заседания Думы Иркутского района

3. Дума Иркутского района вправе принять решение о проведении закрытого заседания.
На закрытом заседании Думы Иркутского района иные, кроме депутатов, Мэра Иркутского района  

(или его полномочного представителя), лица вправе присутствовать лишь по решению Думы Иркут-
ского района.

4. Мэр Иркутского района (либо его представитель) вправе присутствовать на любых (открытых и 
закрытых) заседаниях Думы Иркутского района.

Статья 35. Требования к протоколу заседания Думы Иркутского района
1. Во время заседания Думы Иркутского района аппаратом Думы ведутся протокол и звуковая за-

пись, которые хранятся в установленном законодательством порядке.
2. Протокол подписывается председательствующим на заседании Думы Иркутского района и со-

трудником аппарата Думы,  ведущим протокол.
К протоколу заседания должны быть приложены: решения Думы Иркутского района, официально 

распространенные на заседании документы; реестр депутатов, присутствующих и отсутствующих на 
заседании; список участвующих в заседании приглашенных лиц, не являющихся депутатами Думы Ир-
кутского района.

Депутаты, помощники депутатов по письменному поручению депутатов, Мэр Иркутского района, 
должностные лица органов местного самоуправления Иркутского района вправе знакомиться с со-
держанием протокола.

Выписка из протокола готовится сотрудником аппарата Думы, ведущим протокол. В выписке ука-
зывается фамилии И.О. председательствующего и секретаря заседания, подписавших протокол. Под-
линность выписки из протокола подтверждается подписью руководителя аппарата Думы, а в его от-
сутствие – заместителя руководителя аппарата Думы.

3. Звуковая запись заседания Думы Иркутского района хранится не менее шести месяцев после 
окончания срока полномочий  соответствующего созыва Думы Иркутского района.

Статья 36. Время проведения заседания Думы Иркутского района
Плановые заседания Думы Иркутского района начинаются в 11 часов с объявлением перерывов 

через каждые три  часа на 15 минут. По вопросу объявления перерыва Думой Иркутского района про-
водится голосование. На заседании Думы Иркутского района может быть установлено иное время 
проведения заседания голосованием.

Статья 37. Ведение заседания Думы Иркутского района
1. Председательствуют на заседаниях Думы Иркутского района Председатель Думы Иркутского 

района или его заместитель в период временного отсутствия Председателя Думы Иркутского района.
Председательствующий в ходе заседания Думы Иркутского района:
а) объявляет об открытии и закрытии заседания;
б) руководит общим ходом заседания, следит за соблюдением настоящего Регламента, кворума и 

порядка работы;
в) предоставляет слово для выступлений докладчикам, содокладчикам, депутатам и приглашен-

ным;
г) оглашает письменные и поступившие в ходе заседания устные предложения (замечания, по-

правки и т.п.) депутатов и присутствующих на заседании по рассматриваемым вопросам, ставит их на 
голосование в целях учета в проектах решений, оформления как поручения или предложения Думы 
Иркутского района;

д) отвечает на вопросы, поступившие в его адрес, дает справки;
е) зачитывает письменные заключения, информацию, справки, сообщения;
ж) ставит на голосование проекты решений Думы Иркутского района, другие вопросы, оглашает 

его результаты;
з) организует голосование и подсчет голосов, оглашает формулировку вопроса, вынесенного на 

голосование, и оглашает результаты голосования;
и) контролирует работу аппарата Думы по организации заседания, ведения протокола заседания и 

удостоверяет его своей подписью, обеспечивает порядок в зале заседания.
2. Председательствующий на заседании Думы Иркутского района вправе:
а) в случае нарушения положений настоящего Регламента предупредить выступающего, а при по-

вторном нарушении лишить его слова. Выступающий, допустивший некорректные, оскорбительные 
выражения в адрес присутствующих на заседании, лишается слова без предупреждения;

б) предупредить выступающего об отклонении от темы выступления (рассматриваемого вопроса), 
а при повторном нарушении - лишить его слова;

в) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений действующего федерального 
и областного законодательства, правовых актов органов местного самоуправления Иркутского рай-
она, настоящего Регламента, а также исправлять фактические ошибки, допущенные в выступлениях;

г) удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Думы Иркутского района.
3. Председательствующий не вправе комментировать и оценивать выступления, давать характе-

ристику выступающим.

Статья 38. Стадии рассмотрения проектов решений Думы Иркутского района
Основными примерными стадиями процедуры рассмотрения проекта решения Думы Иркутского 

района (иного вопроса на заседании Думы Иркутского района, за исключением обсуждения канди-
датуры) являются: доклад; содоклад (содоклады); вопросы к докладчику (содокладчику); обсуждения; 
справки, заключения; голосование по проекту решения (иному вопросу, вынесенному на заседание 
Думы Иркутского района).

Статья 39. Порядок выступлений на заседании Думы Иркутского района
1. Время для выступления на заседании с докладами по вопросам утвержденной повестки засе-

дания устанавливается до двадцати пяти минут (за исключением вопросов по отчету Председателя 
Думы Иркутского района о деятельности Думы Иркутского района и отчета Мэра Иркутского района о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации Иркутского района по данным вопро-
сам время выступления устанавливается до сорока  минут), содокладом - до десяти минут.

Для выступления предоставляется:
- по обсуждению проекта повестки заседания - до пяти минут;
- для обсуждения докладов и содокладов - до десяти минут;
- при постатейном обсуждении проектов решений - до пяти минут;
- по кандидатурам - до пяти минут;
- для повторного выступления по одному вопросу - до трех минут.
Для иных выступлений предоставляется:
- для внесения депутатского запроса - до десяти минут;
- по порядку ведения заседания - до трех минут;
- по мотивам голосования - до трех минут;
- для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок - до десяти минут.
По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступаю-

щего и вслед за этим может прервать его выступление.
Выступающему может быть предоставлено дополнительное время, но не более чем на пять минут.
2. Выступающий после предоставления слова представляется, называя свои Ф.И.О. и должность 

(статус).
3. Никто не вправе выступать на заседании Думы Иркутского района  без разрешения председа-

тельствующего. Нарушивший это правило лишается председательствующим слова без предупрежде-
ния.

4. Допускается не более двух выступлений при обсуждении одного вопроса одним человеком. 
Время выступления в прениях не должно превышать пять минут. Слово по порядку ведения заседа-
ния Думы Иркутского района, для справки и разъяснения, ответа на вопрос, по мотивам голосования 
предоставляется председательствующим вне очереди.

Вопросы к докладчикам задаются с места с разрешения председательствующего или направляют-
ся в письменной форме.

5. Председатель Думы Иркутского района, его заместитель, председатели комиссий, Мэр Иркут-
ского района или уполномоченное им лицо имеют право взять слово для разъяснений по вопросу, 
относящемуся к их ведению, в любое время. При этом председательствующий предоставляет время 
для выступления до пяти минут по каждому из рассматриваемых вопросов.

6. Выступления проводятся в свободной форме. Выступающий не должен использовать в своей 
речи некорректные выражения, призывать к незаконным действиям. При отклонении выступающего 
от обсуждения темы председательствующий призывает его придерживаться рассматриваемого во-
проса. После второго предупреждения председательствующий лишает выступающего слова.

Выступающий на заседании Думы Иркутского района депутат не должен нарушать правила депу-
татской этики.

7. При обсуждении любого вопроса депутат может внести предложение об их досрочном прекра-
щении. Обсуждения прекращаются по решению Думы Иркутского района, принимаемому большин-
ством голосов от числа присутствующих депутатов. Депутаты, которые не смогли выступить в связи с 
прекращением обсуждений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу 
заседания.

8. После прекращения обсуждений докладчики и содокладчики вправе выступить с заключитель-
ным словом.

9. Время рассмотрения одного вопроса в повестке заседания не должно превышать сорок минут, 
за исключением вопросов по отчетам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

10. В конце заседания Думы Иркутского района отводится время для справок, заявлений, сообще-
ний (информации). 

Статья 40. Предложение о рассмотрении вопроса
1. В ходе заседания Дума Иркутского района вправе внести предложение Мэру Иркутского района, 

подразделениям администрации о подготовке какого-либо вопроса к рассмотрению Думой Иркутско-
го района. Предложения (устные или письменные) оглашаются на заседании. Решение принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов.

2. Предложение оформляется протокольной записью, удостоверяемой председательствующим на 
заседании. Выписка из протокола в течение двух рабочих дней после ее подписания направляется 
аппаратом Думы исполнителю в соответствующий адрес.

3. Дума Иркутского района информируется о рассмотрении предложения исполнителем (согласии 
с предложением Думы Иркутского района о подготовке вопроса, отложении подготовки вопроса по 
обоснованным обстоятельствам, иная информация по предложению) в течение пяти рабочих дней со 
дня его получения. Информация о рассмотрении предложения доводится до сведения депутатов на 
очередном заседании Думы Иркутского района.

Статья 41. Поручения Думы Иркутского района
1. В ходе заседания Дума Иркутского района вправе дать поручения Председателю Думы Иркут-

ского района, его заместителю, постоянным комиссиям или руководителю аппарата Думы. Такие по-
ручения даются по предложению председательствующего на заседании, а также по предложению 
депутатов в целях представления дополнительной информации по заинтересовавшему их вопросу.

2. Поручение оформляется протокольной записью в протоколе заседания Думы Иркутского райо-
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на. При наличии возражений предложение о поручении ставится на голосование. Решение принима-
ется большинством голосов от установленного числа депутатов.

3. Выписка из протокола направляется аппаратом Думы  исполнителю, который в установленный 
срок со дня получения поручения информирует Председателя Думы Иркутского района о результатах 
его выполнения. Председательствующий на очередном заседании доводит эту информацию до сведе-
ния Думы Иркутского района.

Статья 42. Распространение материалов на заседаниях Думы Иркутского района
1. В ходе заседания Думы Иркутского района в зале заседания распространяются только материа-

лы по вопросам, включенным в повестку.
Любой документ или материал, распространяемый депутатом в зале заседания, должен иметь под-

пись (подписи) депутата (депутатов), инициирующего (инициирующих) распространение указанного 
документа или материала. Материал должен быть зарегистрирован в аппарате Думы .

Глава 5
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Статья 43. Общие положения
1. Решения Думы Иркутского района принимаются на ее заседаниях открытым или тайным голо-

сованием.
Тайное голосование проводится в случаях, установленных настоящим Регламентом, а также по 

решению Думы Иркутского района, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов Думы Иркутского района.

2. Решения Думы Иркутского района принимаются путем использования способа количественного 
голосования, которое представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» или «воздержался».

3. По решению Думы Иркутского района могут применяться рейтинговое, альтернативное и иные 
способы голосования.

В решении о способе голосования определяется его порядок. Указанное решение считается при-
нятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих депутатов.

4. Подсчет голосов осуществляется председательствующим совместно с аппаратом Думы или соз-
даваемой из числа депутатов счетной комиссией.

5. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то 
по решению председательствующего может быть проведено повторное голосование.

6. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Думы Иркутского района путем 
внесения количества голосов,  поданных  «за», «против» или «воздержался», как правило, фамилии 
имена отчества голосовавших в протоколе не указываются. По решению Думы Иркутского района в 
протоколе могут быть указаны фамилии, имена, отчества проголосовавших.

Статья 44. Принятие решений Думы Иркутского района
1. Решения Думы Иркутского района принимаются большинством голосов от установленного чис-

ла депутатов, если иной порядок не предусмотрен Уставом Иркутского района и настоящим Регламен-
том.

2. По процедурным вопросам решение принимается большинством голосов от числа присутству-
ющих депутатов.

К процедурным относятся вопросы:
а) перерыва или переноса заседания;
б) предоставления дополнительного времени для выступления;
в) предоставления дополнительного времени для ответов на вопросы по существу рассматрива-

емого вопроса;
г) предоставления слова приглашенным на заседание;
д) переноса или прекращения обсуждений по вопросу;
е) изменение очередности выступлений;
ж) проведение дополнительной регистрации депутатов;
з) голосование без обсуждения;
и) пересчет голосов;
к) приглашение на заседание должностных лиц органов местного самоуправления Иркутского 

района.

Статья 45. Общий порядок голосования
1. На заседании Думы Иркутского района каждый депутат голосует лично. Переуступка права го-

лоса не допускается. Депутат, не участвующий в голосовании, не вправе подать свой голос после его 
завершения. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос, подавая его «за» или 
«против» или «воздержался».

2. В случае если депутат имеет финансовую либо иную личную заинтересованность в каком-либо 
вопросе, который обсуждается на заседании в его присутствии, он должен немедленно сообщить об 
этом председательствующему и не участвовать в голосовании по данному вопросу.

Данная норма не применяется при проведении выборов Председателя Думы Иркутского райо-
на, заместителя Председателя Думы, председателей и заместителей постоянных комиссий и выборов 
иных органов Думы Иркутского района.

Статья 46. Открытое голосование
1. Открытое голосование проводится путем поднятия руки.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает, какой вопрос или 

предложение ставится на голосование, уточняет его формулировку, напоминает, каким большинством 
голосов может быть принято решение.

Статья 47. Тайное голосование
1. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования, форма 

которых утверждается решением Думы Иркутского района.
2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума Иркутского района 

из своего состава избирает открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех 
человек. В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры внесены в бюллетени для 
голосования.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии. Реше-
ния счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

3. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии по 
предложенной ею и утвержденной решением Думы форме в количестве, соответствующем числу из-
бранных депутатов Думы.

Количество времени для проведения процедуры тайного голосования устанавливается решением 
Думы с учетом предложений счетной комиссии.

4. Каждому депутату выдается один бюллетень.
5. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам  счетной комиссией в соответствии с 

реестром избранных депутатов, присутствующих на заседании Думы Иркутского района. При получе-
нии бюллетеня депутат расписывается против своей фамилии в указанном реестре.

6. Перед началом тайного голосования председатель счетной комиссии объясняет депутатам по-
рядок заполнения бюллетеня.

7. Депутату обеспечиваются условия для тайного голосования путем предоставления ему отдель-
ной кабины либо отдельного помещения для заполнения бюллетеня либо иные условия для тайной 
подачи голосов.

8. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной ко-
миссией.

9. Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени неустановленной 
формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов. Дополне-
ния, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

10. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписы-
вается всеми ее членами, оглашается на заседании, утверждается Думой Иркутского района и при-
лагается к протоколу заседания.

11. На основании доклада счетной комиссии о результатах тайного голосования председательству-
ющий на заседании объявляет, какое решение принято («за»-положительное, или «против»- отрица-
тельное), а при выборах называет избранные кандидатуры.

12. Результаты тайного голосования с использованием бюллетеней для тайного голосования ут-
верждаются решением Думы Иркутского района, принимаемым без голосования согласно протоколу 
счетной комиссии.

Глава 6
РАБОТА ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА  МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯМИ

Статья 48. Общие положения
Между заседаниями Думы Иркутского района депутаты работают в своих избирательных округах, 

принимают участие в депутатских слушаниях, в работе постоянных комиссий, рабочих групп, выпол-
няют поручения Думы Иркутского района, её Председателя по вопросу ведения Думы Иркутского рай-
она, курируемому депутатом, используют иные допустимые законодательством формы коллективной 
и индивидуальной деятельности депутатов.

Статья 49. Связь депутата с избирателями
1. Депутат поддерживает связь с избирателями - жителями своего избирательного округа, инфор-

мирует их о своей работе, изучает общественное мнение. В рамках своих полномочий в сроки, уста-
новленные действующим законодательством Российской Федерации, рассматривает поступившие к 
нему заявления, жалобы и предложения, способствует их своевременному разрешению.

Ежемесячно депутат по установленному им графику в своем избирательном округе ведет при-
ем жителей своего избирательного округа. График приема депутата доводится до сведения жителей 
избирательного округа путем опубликования на официальном сайте www.irkraion.ru, размещается в 
средствах массовой информации.

2. Депутат может привлекать помощников, а также специалистов органов местного самоуправ-
ления для получения квалифицированных консультаций по обращениям граждан. Депутату гаранти-
руется доступ к правовой и иной информации, необходимой для рассмотрения обращений граждан.

Статья 50. Помощники депутата Думы Иркутского района
1. Депутат для осуществления своей деятельности вправе иметь до пяти помощников, работаю-

щих на общественных началах.
2. Помощники депутата могут выполнять поручения депутата, связанные с депутатской деятель-

ностью.
3. Помощникам депутатов выдается удостоверение за подписью Председателя Думы Иркутского 

района, в котором указываются фамилия, имя, отчество помощника, фамилия и инициалы депутата, 
помощником которого он является, срок действия удостоверения.

При прекращении полномочий помощник депутата обязан сдать удостоверение в аппарат Думы, 
ответственность за это несет депутат.

4. В своей деятельности помощник депутата руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, настоящим Регламен-
том.

5. Помощник депутата оказывает депутату экспертную, информационно – аналитическую, научно 
– консультационную, организационно – техническую и иную помощь при осуществлении депутатом 
своих полномочий.

6. Помощник депутата:
а) обеспечивает условия для эффективной работы депутата;
б) выполняет поручения депутата, связанные с его депутатской деятельностью;
в) по поручению депутата взаимодействует с избирателями, государственными и муниципальны-

ми органами, а также коммерческими и некоммерческими организациями;
г) ведет запись на прием к депутату и проводит предварительный прием избирателей и иных лиц;
д) организовывает встречи депутата с избирателями;
е) готовит информационные, справочные и другие материалы, необходимые депутату для осу-

ществления депутатских полномочий;
ж) выполняет другие поручения депутата.
7. Передача помощнику отдельных полномочий депутата  не допускается.
8. При осуществлении своих полномочий помощник депутата имеет право:
а) присутствовать по поручению депутата на заседаниях постоянных комиссий Думы Иркутского 

района, заседаниях и совещаниях органов местного самоуправления, общественных объединений в 
соответствии с федеральным и областным законодательством;

б) получать по поручению депутата в органах государственной власти, органах местного само-
управления, организациях, общественных объединениях документы, а также информационные спра-
вочные материалы, необходимые депутату для осуществления депутатской деятельности, в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством;

в) получать адресованные депутату почтовые и телеграфные отправления, материалы к заседани-
ям и иным мероприятиям, проводимым Думой Иркутского района;

г) по поручению депутата давать объявления и другую информацию в средствах массовой инфор-
мации в избирательном округе, муниципальном образовании;

д) осуществлять взаимодействие с сотрудниками аппарата Думы.
9. Помощник депутата обязан:
а) добросовестно исполнять свои обязанности;
б) не допускать разглашения сведений, затрагивающих честь, достоинство и частную жизнь граж-

дан, ставших ему известными в связи с исполнением полномочий помощника депутата;
в) не допускать действий, приводящих к подрыву авторитета депутата Думы Иркутского района;
г) внимательно относиться к избирателям, своевременно информировать депутата о содержании 

их предложений, заявлений и жалоб;
д) передать при прекращении своих полномочий депутату либо в аппарат Думы все документы, 

содержащие служебную информацию.
10. Помощник депутата не вправе использовать в личных и иных целях, не связанных с деятельно-

стью депутата, предоставленные ему права а также предоставленные ему материально-технические 
средства.

Статья 51. Депутатские слушания
1. Дума по вопросам, относящимся к ее компетенции, может проводить депутатские слушания.
Депутатские слушания назначаются постановлением Председателя Думы Иркутского района.
2. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения передается депута-

там и иным участникам не позднее чем за семь дней до начала депутатских слушаний.
Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется постоянными комиссиями 

Думы Иркутского района, которые курируют тему выносимого на слушания вопроса, председателем 
Думы Иркутского района.

3. Инициатива проведения депутатских слушаний может исходить от депутата, постоянных комис-
сий, Председателя Думы Иркутского района.

Статья 52. Порядок проведения депутатских слушаний
1. Депутатские слушания ведет Председатель Думы Иркутского района, его заместитель либо 

председатель постоянной комиссии.
Председательствующий предоставляет слово для выступления депутатам и приглашенным лицам, 

следит за порядком обсуждения, выступает с сообщением.
2. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующе-

го, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 
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заседания, составе приглашенных лиц. Затем заслушивается доклад (доклады) по обсуждаемому во-
просу, докладчикам могут быть заданы вопросы участниками депутатских слушаний, после чего вы-
ступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты и приглашенные лица. Депутатские слуша-
ния заканчиваются принятием рекомендации по обсуждаемому вопросу.

Статья 53. Поручения депутатам Думы Иркутского района
1. Депутаты обязаны выполнять поручения Думы Иркутского района, Председателя Думы Иркут-

ского района, председателя постоянной комиссии, рабочей группы, членом которых является депутат.
2. С учетом мнения депутата за ним решением Думы Иркутского района может быть закреплен 

вопрос ведения Думы Иркутского района, который будет курировать депутат. По указанному вопро-
су ведения депутат предварительно рассматривает проекты решений, внесенные в Думу Иркутского 
района, рассматривает и готовит иные документы и материалы, выполняет иные поручения.

Статья 54. Ответственность депутата Думы Иркутского района
1. В случае отсутствия депутата на заседаниях Думы Иркутского района в течение двух заседаний 

подряд без уважительных причин, неоднократного ухода депутата с заседаний без уважительных при-
чин, невыполнения депутатом поручений Думы Иркутского района, неучастия в более чем половине 
заседаний постоянных комиссии, рабочих групп за полугодие без уважительных причин постоянной 
комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с 
общественностью рассматривается  вопрос о принятии  мер воздействия к депутату в связи с неуча-
стием его в работе Думы Иркутского района.

2. Постоянной комиссией по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной по-
литике и связям с общественностью запрашиваются в установленном порядке и изучаются документы, 
подтверждающие наличие или отсутствие уважительных причин неучастия депутата в работе Думы 
Иркутского района, объяснения депутата.

Уважительными причинами неучастия депутата в работе Думы Иркутского района могут быть: бо-
лезнь, командировка, отпуск, учебная сессия, военные сборы, предварительное разрешение Предсе-
дателя Думы Иркутского района, иные причины, признанные комиссией уважительными.

По результатам рассмотрения постоянная комиссия по Уставу, Регламенту, депутатской деятель-
ности, информационной политике и связям с общественностью вправе внести вопрос о неучастии де-
путата в работе Думы Иркутского района и представление о применении к нему мер воздействия на 
рассмотрение Думы Иркутского района.

3. За неучастие в работе Думы Иркутского района к депутату могут быть применены следующие 
меры воздействия:

а)   предупреждение о недопустимости неучастия в работе  Думы Иркутского района;
б) лишение права на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятель-

ности, на срок до 3 месяцев;
в)  информирование избирателей через средства массовой информации о неучастии депутата в 

работе Думы Иркутского района.
Указанные меры воздействия применяются к депутату на основании решения Думы Иркутского 

района.

Раздел 4
ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Статья 55. Обеспечение деятельности Думы Иркутского района
Вопросы организационного, хозяйственного, финансового, правового и информационного обе-

спечения деятельности Думы Иркутского района решаются аппаратом Думы Иркутского района в со-
ответствии с утвержденной сметой расходов на текущий год.

Статья 56. Аппарат Думы Иркутского района
Для решения вопросов организационного, материально-технического, информационного и пра-

вового обеспечения деятельности Думы Иркутского района как юридического лица и как представи-
тельного органа местного самоуправления и деятельности депутатов создается аппарат Думы.

Аппарат Думы возглавляет руководитель аппарата, который назначается на должность и освобож-
дается от должности приказом Председателя Думы Иркутского района.

Полномочия и функции аппарата Думы определяются положением об аппарате, утверждаемым 
решением Думы Иркутского района.

Раздел 5
ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Глава 1
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДУМУ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПРОЕКТОВ

РЕШЕНИЙ И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Статья 57. Правовые акты Думы Иркутского района
1. Дума Иркутского района по вопросам своей компетенции принимает решения.
2. Решения Думы Иркутского района принимаются по вопросам, отнесенным к ее компетенции 

действующим федеральным и областным законодательством, правовыми актами Иркутского район-
ного муниципального образования.

Статья 58. Право правотворческой инициативы
Право внесения правотворческой инициативы в Думу Иркутского района принадлежит:
а) депутату Думы Иркутского района;
б) Мэру Иркутского района;
в) представительным органам муниципальных образований Иркутского района;
г) главам муниципальных образований Иркутского района;
д) зарегистрированным на территории Иркутской области региональным отделениям политиче-

ских партий, имеющим фракции в Думе Иркутского района;
е) прокурорам территориальных и специализированных прокуратур;
ж) гражданам, проживающим на территории Иркутской области, - в порядке реализации право-

творческой инициативы.
з) территориальной избирательной комиссии Иркутского района - по вопросам выборов и рефе-

рендумов, организации и деятельности территориальной избирательной комиссии Иркутского рай-
она;

и) областным и районным объединениям профессиональных союзов в лице их выборных коллеги-
альных органов управления - по вопросам трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, а также социальной защиты, включая социальное обеспечение;

к) контрольно-счетной палате Иркутского района – по вопросам организации деятельности КСП и 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

Статья 59. Формы реализации правотворческой инициативы
1. Право правотворческой инициативы осуществляется в форме внесения в Думу Иркутского рай-

она:
а) проектов решений Думы Иркутского района с обоснованием необходимости принятия данного 

акта;
б) поправок к проектам решений, рассматриваемым в Думе Иркутского района, с обоснованием.
2. Если в Думу Иркутского района вносится проект решения о реализации права законодательной 

инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области, то одновременно с проектом решения 
в Думу Иркутского района должен быть представлен проект закона Иркутской области и иные доку-
менты, необходимые для реализации права законодательной инициативы, в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

Статья 60. Правотворческая инициатива Мэра Иркутского района
Правотворческая инициатива Мэра Иркутского района реализуется посредством внесения в Думу 

Иркутского района проекта решения (поправок к проекту решения), предложений в план работы 
Думы Иркутского района на основании постановления либо ходатайства Мэра Иркутского района, с 
обоснованием необходимости принятия вносимого проекта.

Статья 61. Правотворческая инициатива депутата Думы Иркутского района
Правотворческая инициатива депутата (депутатов) реализуется посредством внесения в Думу 

Иркутского района проекта решения  (поправок к проекту решения) с сопроводительным письмом, 
скрепленным его (их) личной подписью (личными подписями).

Депутат (депутаты) вправе дать письменное поручение аппарату Думы  подготовить проект реше-
ния (поправки к проекту решения) с  обоснованием необходимости его принятия. Подготовленный ап-
паратом Думы проект решения (поправки к проекту) с необходимыми документами согласовывается с 
депутатом (депутатами), реализующим правотворческую инициативу.

Статья 62. Правотворческая инициатива граждан Иркутского района
1. Правотворческая инициатива граждан реализуется в форме внесения инициативной группой 

граждан, обладающих избирательным правом, на рассмотрение Думы Иркутского района проекта ре-
шения.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан реализуется согласно Положению 
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденному решением Думы Иркутского района.

Статья 63. Правотворческая инициатива иных лиц
1. Правотворческая инициатива иных лиц, наделенных правом правотворческой инициативы, ре-

ализуется посредством внесения в Думу Иркутского района проекта решения (поправок к проекту 
решения), пояснительной записки с обоснованием и ходатайства о необходимости его рассмотрения.

2. Проекты решений Думы Иркутского района, исходящие от государственных, общественных 
органов и должностных лиц, не обладающих правом правотворческой инициативы, или от граждан, 
могут быть внесены на рассмотрение Думы Иркутского района через субъектов правотворческой 
инициативы.

Статья 64. Требования, предъявляемые к проекту решения, вносимому в Думу Иркутского района
1. Вносимый в Думу Иркутского района проект решения по форме и по содержанию должен соот-

ветствовать требованиям законодательства и нормативных правовых актов органов местного само-
управления Иркутского района.

2. Проект решения должен быть выполнен в соответствии с правилами юридической техники, 
предмет регулирования, заявленный в названии проекта, должен соответствовать его содержанию.

К проекту решения должна быть приложена пояснительная записка, в которой отражается необ-
ходимость принятия решения, перечень нормативных правовых актов требующих внесения измене-
ний, принятия либо признания утратившими силу.

3. По структуре проект решения подразделяется на две части: констатирующую (обосновываю-
щую) и постановляющую.

Констатирующая (обосновывающая) часть проекта решения содержит: ссылки на действующие 
законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с которыми принимается акт; обо-
снование и цели принятия данного решения.

Постановляющая часть проекта решения содержит конкретные предложения, исходя из существа 
вопроса обеспеченные материально-технической базой и финансированием; конкретные мероприя-
тия или объемы работ; механизмы реализации, а также сроки их исполнения и исполнителей.

В случае предполагаемой отмены решения (решений) Думы Иркутского района либо отдельных 
его (их) пунктов, ранее принятых по рассматриваемому вопросу, в проекте решения указывается кон-
кретное (конкретные) решение (решения) либо его (их) отдельные пункты, подлежащие отмене.

4. Проекты решений, подготовленные администрацией Иркутского района, Мэром Иркутского райо-
на, должны быть согласованы заместителями Мэра Иркутского района, курирующими вопрос, правовым 
управлением администрации, и иными должностными лицами в соответствии с настоящим Регламентом 
и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Иркутского района, содер-
жать заключение антикоррупционной экспертизы. В случае внесения на заседании постоянной комиссии 
изменений в проект решения, не связанных с возвращением проекта исполнителю на доработку, повторное 
правовое и антикоррупционное согласование проекта осуществляется аппаратом Думы.

Проекты решений, подготовленные аппаратом Думы, согласовываются руководителем аппарата, заме-
стителем Мэра - руководителем аппарата администрации Иркутского района и, в случае необходимости 
финансирования за счет средств районного бюджета, первым заместителем Мэра Иркутского района. Дан-
ные проекты решений проходят антикоррупционную экспертизу в аппарате Думы.

Проекты решений Думы Иркутского района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предус-
мотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут под-
лежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Иркутского 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами. Заключение о про-
ведении оценки регулирующего воздействия прикладывается исполнителем к проекту решения Думы Ир-
кутского района. В случае если оценку регулирующего воздействия проводить не требуется,  исполнителем 
проекта в листе согласования делается соответствующая запись, которая заверяется его личной подписью.

5. Проекты решений, вынесенные лицами, не обладающими правом правотворческой инициати-
вы, через субъекта правотворческой инициативы, перед внесением их в Думу Иркутского района на-
правляются Мэру Иркутского района и Председателю Думы Иркутского района, которые рассматрива-
ют и дают заключение о целесообразности вынесения на заседание Думы Иркутского района проекта 
решения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его получения. Проекты решений Думы Иркутского 
района, предусмотренные настоящим абзацем, не имеющие заключения, возвращаются субъекту пра-
ва правотворческой инициативы без рассмотрения.

6. Проекты решений Думы Иркутского района о введении или об отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, об изменении финансовых обязательств Иркутского района и другие проекты, предус-
матривающие расходы, покрываемые за счет средств районного бюджета рассматриваются Думой 
Иркутского района по представлению Мэра Иркутского района либо при наличии его заключения.

Указанные проекты решений, внесенные в порядке реализации правотворческой инициативы в 
Думу Иркутского района иными субъектами, не позднее одного рабочего дня со дня внесения направ-
ляются Председателем Думы Иркутского района Мэру Иркутского района для подготовки заключе-
ния. Заключение Мэра Иркутского района представляется в Думу Иркутского района не позднее деся-
ти рабочих дней со дня поступления проекта Мэру Иркутского района для дачи заключения.

Статья 65. Порядок внесения в Думу Иркутского района проектов решений
1. Проекты решений с приложением необходимых материалов и документов и информационные 

материалы представляются в аппарат Думы не позднее чем за девять  рабочих дней до заседания 
Думы Иркутского района на бумажном носителе и в электронном виде и подлежат обязательной ре-
гистрации.

2. Проекты решений Думы Иркутского района, внесенные в порядке реализации права правотвор-
ческой инициативы, считаются внесенными с момента предоставления в аппарат Думы.

Информационные вопросы, как включенные в план работы Думы Иркутского района, так и вносимые 
дополнительно представляются в аппарат Думы с сопроводительным письмом за подписью заместителя 
Мэра Иркутского района, курирующего вопрос. В случае если информационный вопрос подготовлен струк-
турным подразделением администрации Иркутского района, подчиняющимся напрямую Мэру Иркутского 
района, сопроводительное письмо должно быть подписано Мэром Иркутского района.

3. В случае несоответствия проекта решения требованиям статей 57 - 64 настоящего Регламента он 
возвращается органу или лицу, внесшему его в Думу Иркутского района, для доработки. Если проект 
решения внесен гражданами в порядке реализации права правотворческой инициативы, депутатами 
он возвращается с письменным обоснованием причин его возврата.

После приведения проекта решения в соответствие с требованиями статей 57 - 64 настоящего Ре-
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гламента он может быть вновь внесен на рассмотрение Думы Иркутского района.

Статья 66. Отзыв проекта решения
Субъект права правотворческой инициативы вправе отозвать внесенный им проект решения:
а) до утверждения повестки заседания Думы Иркутского района - в любое время;
б) после утверждения повестки заседания - по заявлению об отзыве проекта решения с письмен-

ным изложением мотивов отзыва. Окончательное решение по заявлению об отзыве проекта решения 
в данном случае принимает Дума Иркутского района открытым голосованием, при этом решение счи-
тается принятым, если за него проголосовало большинство от присутствующих депутатов.

Статья 67. Начало рассмотрения проектов решений
Председатель Думы Иркутского района:
а) направляет проекты решения с приложением необходимых материалов, обоснований в соот-

ветствии с компетенцией в постоянную комиссию Думы Иркутского района для предварительного 
рассмотрения и подготовки их к рассмотрению на заседании Думы Иркутского района;

б) направляет Мэру Иркутского района проекты решений, внесенные иными субъектами права 
правотворческой инициативы в соответствии с пунктом 6 статьи 64, в течение одного рабочего дня 
после регистрации их в Думе Иркутского района.

Статья 68. Рассмотрение проектов решений на депутатских слушаниях
1. В целях предварительного рассмотрения проекты решений Думы Иркутского  района могут вно-

ситься на депутатские слушания.
2. Проекты решений Думы Иркутского района рассматриваются на депутатских слушаниях с при-

глашением субъектов права правотворческой инициативы, внесших проекты, или их представителей.
3. Продолжительность депутатских слушаний и регламент рассмотрения проектов решений на них 

определяется повесткой слушаний исходя из характера рассматриваемых на них вопросов, утвержда-
емой Председателем Думы Иркутского района.

4. Письменные замечания, предложения и поправки к проектам решений, поступившие и не заслу-
шанные в ходе депутатских слушаний, а также рекомендации, принятые по результатам обсуждения 
проекта решения на депутатских слушаниях, передаются исполнителю проекта решения и в постоян-
ную комиссию Думы Иркутского района, в компетенции которой находится предварительное рассмо-
трение проекта решения.

Глава 2
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ПОДПИСАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ

(ОБНАРОДОВАНИЯ) РЕШЕНИЙ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Статья 69. Порядок рассмотрения проектов решений Думы Иркутского района
1. Проект решения, подготовленный к рассмотрению на заседании Думы, включается Председа-

телем Думы Иркутского района в проект повестки очередного заседания Думы Иркутского района 
при условии соответствия проекта решения Думы Иркутского района требованиям статей 57 - 64 на-
стоящего Регламента.

2. Проекты решений Думы Иркутского района рассматриваются на заседаниях Думы Иркутского 
района в присутствии субъектов права правотворческой инициативы, внесших проекты, или их пред-
ставителей.

3. Рассмотрение проекта решения на заседании Думы Иркутского района начинается с доклада субъек-
та права правотворческой инициативы, внесшего проект, либо уполномоченного им лица. В соответствии с 
утвержденной повесткой заседания после доклада могут выступать с содокладами иные лица, указанные в 
повестке заседания Думы Иркутского района. После заслушивания доклада присутствующие имеют право 
задать вопросы докладчику (содокладчику). Депутаты, присутствующие на заседании, вправе  высказывать 
собственное мнение по существу предложенного проекта решения, выступать с замечаниями и предложе-
ниями, поправками к проекту решения. В случае, если замечания, предложения, поправки депутатов по-
ступили в письменном виде до начала заседания Думы Иркутского района, они подлежат оглашению на 
заседании внесшими их депутатами, а при отсутствии таковых депутатов – председательствующим после 
ответов на вопросы и выступлений слово предоставляется председателю постоянной комиссии, осущест-
влявшей предварительное рассмотрение проекта решения.

4. Дума Иркутского района может принять решение о постатейном рассмотрении проекта реше-
ния. В этом случае председательствующий на заседании определяет порядок такого рассмотрения 
(обсуждение каждой статьи или некоторых статей, последовательность обсуждения и т.д.).

5. Каждая предложенная к проекту решения поправка подлежит обсуждению, и окончательно 
сформулированная по результатам обсуждения поправка выносится на голосование. Поправка счи-
тается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании 
Думы Иркутского района.

6. По результатам обсуждения проекта решения на заседании Дума Иркутского района может при-
нять одно из следующих решений:

а)  принять решение в предложенной редакции;
б) принять решение с учетом одобренных поправок;
в) доработать проект решения с учетом замечаний, предложений, поправок и внести проект на 

заседание Думы Иркутского района;
г) отклонить проект решения.
7. При принятии решения о доработке проекта решения Думы Иркутского района, отклонении 

Думой Иркутского района проекта решения может быть создана рабочая группа по доработке про-
екта решения (в т.ч. отклоненного). Порядок создания и деятельности рабочей группы по доработке 
проекта решения регулируется настоящим Регламентом и иными правовыми актами Думы Иркутского 
района.

Статья 70. Принятие решений
Решение Думы Иркутского района принимается в порядке, установленном статьей 53 Устава Ир-

кутского района и главами 4, 5 раздела 3 настоящего Регламента.

Статья 71. Подписание решений Думы Иркутского района
1. Принятые решения Думы Иркутского района с учетом отработанных рекомендаций и предложений, 

принятых на заседании Думы Иркутского района, подписываются Председателем Думы Иркутского района 
и направляются в течение пяти  календарных дней со дня принятия  на подписание Мэру Иркутского района.

2. Решения по вопросам организации внутренней деятельности Думы Иркутского района (принятие Ре-
гламента Думы Иркутского района и определение в нем порядка организации и деятельности Думы Иркут-
ского района с учетом положений Устава Иркутского района и действующего законодательства; избрание и 
прекращение полномочий Председателя Думы Иркутского района, заместителя Председателя Думы Иркут-
ского района, председателей и заместителей председателей постоянных комиссий, формирование и пре-
кращение деятельности органов Думы Иркутского района; рассмотрение обращений депутатов и принятие 
по ним соответствующих решений; проведение и участие в конкурсах представительных органов; принятие 
положений о наградах Думы Иркутского района и награждение ими; самороспуск Думы Иркутского района) 
и решения о принятии  информаций  к сведению  подписываются только Председателем Думы Иркутского 
района в течение десяти дней со дня принятия.

3. Мэр Иркутского района имеет право отклонить правовой акт, принятый Думой Иркутского рай-
она. В этом случае указанный правовой акт в течение десяти календарных дней возвращается в Думу 
Иркутского района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Мэр Иркутского района отклонит правовой акт, он вновь 
рассматривается Думой Иркутского района. Если при повторном рассмотрении указанный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов, он подлежит подписанию Мэром Иркутского района в течение семи  кален-
дарных дней и обнародованию.

4. Решения нормативного характера, принятые Думой Иркутского района, но не подписанные Мэ-
ром Иркутского района, юридической силы не имеют. 

Если в течение десяти дней со дня передачи решения Мэру Иркутского района оно не будет под-
писано Мэром Иркутского района и не будет возвращено в Думу Иркутского района, решение счита-
ется вступившим в законную силу, Мэр Иркутского района обязан его подписать. Отсутствие подписи 
Мэра Иркутского района в случае, предусмотренном настоящим абзацем, не является препятствием 
для опубликования (если решение подлежит опубликованию) и вступления в силу решения Думы Ир-
кутского района.

Статья 72. Вступление в силу решений Думы Иркутского района
1. Решение Думы Иркутского района вступает в силу с момента его подписания Председателем 

Думы Иркутского района и Мэром Иркутского района, решения по организации внутренней деятель-
ности Думы Иркутского района вступают в силу после их подписания Председателем, если в самом 
решении не предусмотрен иной срок.

2. Нормативные правовые акты Думы Иркутского района, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания) в порядке, предусмотренном Уставом Иркутского района.

3. Правовые акты Думы Иркутского района о налогах и сборах вступают в силу в порядке, пред-
усмотренном налоговым законодательством.

Статья 73. Регистрация решений Думы Иркутского района
1. Регистрация принятых Думой Иркутского района решений осуществляется аппаратом Думы.
2. Копии принятых решений Думы Иркутского района доводятся аппаратом Думы   до исполните-

лей не позднее чем в десятидневный срок со дня их подписания.
3. По заявлению заинтересованных лиц аппаратом Думы  в течение трех рабочих дней с момента 

поступления заявления выдаются заверенные копии решений Думы Иркутского района.

Статья 74. Официальное опубликование решений Думы Иркутского района
1. Нормативные правовые акты Думы Иркутского района, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, направляются аппаратом Думы на публикацию в 10-дневный срок после 
их подписания. Обязательной публикации подлежат решения Думы Иркутского района, публикация 
которых предусмотрена федеральным, областным законодательством, Уставом Иркутского района, а 
также, если она предусмотрена в самом решении Думы Иркутского района.

2. Официальным опубликованием решения Думы Иркутского района признается первая публика-
ция его полного текста в газете «Ангарские огни».

3. Порядок официального опубликования (обнародования) определяется Уставом Иркутского рай-
она, нормативными правовыми актами Думы Иркутского района.

Статья 75. Обязательность исполнения решений Думы Иркутского района
1. Решения Думы Иркутского района, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми 

расположенными на территории Иркутского района органами и общественными объединениями, 
предприятиям и учреждениями, организациями независимо от форм собственности, должностными 
лицами и гражданами.

2. Решение Думы Иркутского района может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии 
с законодательством.

Статья 76. Отмена, приостановление действия решений Думы Иркутского района
1. Решения Думы Иркутского района могут быть отменены или их действие может быть приоста-

новлено Думой Иркутского района, судом, а в части, регулирующей осуществление органами Иркут-
ского районного муниципального образования отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными и областными законами, - уполномоченным органом государственной власти Рос-
сийской Федерации или уполномоченным органом государственной власти Иркутской области.

2. Решение Думы Иркутского района утрачивает силу в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) фактического исполнения;
в) вступления в силу решения Думы Иркутского района по аналогичному предмету регулирова-

ния;
г) отмены в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи;
д) признания его в судебном порядке не соответствующим законодательству.

Статья 77. Согласительная комиссия
Для преодоления возникших разногласий по проекту решения, отклоненному Думой Иркутского 

района или Мэром Иркутского района, может быть создана согласительная комиссия из числа депута-
тов и представителей администрации на паритетных началах.

Количественный и персональный состав комиссии, порядок формирования и назначение пред-
седателя определяются Думой Иркутского района с участием Мэра Иркутского района или его упол-
номоченного представителя.

Статья 78. Процедура голосования по материалам согласительной комиссии
Обсуждение материалов согласительной комиссии начинается с выступления ее председателя, 

затем слово представляется Мэру Иркутского района или его уполномоченному представителю, де-
путатам.

По окончании обсуждения на голосование первым ставится предложение от представителей со-
гласительной комиссии, не принявших предлагаемый проект. Решение считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов комиссии.

Если первое предложение не принято, то на голосование ставится вопрос о повторном принятии 
проекта выносимого решения, правового акта в ранее предложенной редакции. 

В случае если при голосовании голоса разделились поровну, то принятым считается решение, за 
которое проголосовал председатель согласительной комиссии

В случае если два решения не приняты, то составляется акт согласований, который является при-
ложением к протоколу согласительной комиссии.

Председатель комиссии вносит протокол согласительной комиссии на рассмотрение на заседании 
Думы Иркутского района.

Статья 79. Обращение депутата, группы депутатов Думы Иркутского района
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться к Мэру Иркутского района, руководителям админи-

страции Иркутского района и в ее структурные подразделения, руководителям органов местного само-
управления, в государственные органы власти, в государственные структуры, в организации независимо 
от их формы собственности, осуществляющие деятельность на территории Иркутского района либо долж-
ностным лицам и органам, в чью компетенцию входит рассмотрение и принятие решений по вопросам 
местного значения.

2. Обращение в письменной форме направляется депутатом или группой депутатов с обязательным, в 
течение трех рабочих дней уведомлением аппарата Думы об адресате и содержании обращения или пере-
дается в аппарат Думы для направления адресату и осуществления контроля за его исполнением.

3. На обращение депутата в обязательном порядке дается письменный ответ, который в случае направ-
ления ответа в адрес Думы Иркутского района доводится до сведения депутатов председательствующим на 
заседании. При отсутствии в аппарате Думы  оригинала обращения ответ передается депутату.

4. Депутатам рекомендуется согласовывать с аппаратом Думы  тексты обращений на предмет соблюде-
ния юридической техники и определения надлежащего субъекта, которому направляется обращение.

5. Депутат в своем обращении должен не допускать действий и требований, дискредитирующих Думу 
Иркутского района как юридическое лицо и (или) наносящих ущерб деловой репутации Думы Иркутского 
района.

Статья 80. Депутатский запрос
1. Депутаты или группа депутатов вправе внести на рассмотрение Думы Иркутского района обращение 

к Мэру Иркутского района, руководителям структурных подразделений администрации, руководителям 
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органов местного самоуправления, а также к руководителям иных государственных органов, предприятий 
и организаций. Обращение вносится в письменной форме и оглашается на заседании для признания его 
депутатским запросом.

2. Предметом депутатского запроса могут являться исключительно вопросы, входящие в компетенцию 
Думы Иркутского района в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, 
правовыми актами Иркутского района.

3. Решение о признании депутатского обращения запросом принимается большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов и оформляется решением Думы Иркутского района, под-
писанным её Председателем.

4. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать на него ответ не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня его получения. Ответ оглашается на заседании Думы Иркутского района

Статья 81. Осуществление Думой района права законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Иркутской области

Право законодательной инициативы осуществляется Думой Иркутского района  в форме внесения 
в Законодательное Собрание Иркутской области проекта закона Иркутской области в порядке, уста-
новленном Регламентом Законодательного Собрания Иркутской области.

Статья 82. Порядок рассмотрения и направления Думой Иркутского района законодательной ини-
циативы в Законодательное Собрание Иркутской области

1. Предложение об обращении с законодательной инициативой в Законодательное Собрание Ир-
кутской области может быть внесено в Думу Иркутского района лицами обладающими правом право-
творческой инициативы в соответствии с Уставом Иркутского района и настоящим Регламентом.

2. К предложению об обращении с законодательной инициативой в Законодательное Собрание 
Иркутской области прилагаются:

а) пояснительная записка к законопроекту, содержащая изложение предмета законодательного 
регулирования и концепции предлагаемого законопроекта;

б) текст проекта закона Иркутской области или текст поправок к проекту закона с обоснованием 
поправок;

в) перечень актов законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановле-
нию, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта закона;

г) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация которо-
го потребует материальных затрат).

3. Решение Думы Иркутского района о внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
в порядке законодательной инициативы проекта закона Иркутской области или поправок к проекту 
закона Иркутской области принимается большинством голосов от установленного числа депутатов, и 
оформляются решением Думы Иркутского района.

4. В случае если Дума Иркутского района отклонила проект обращения с законодательной ини-
циативой, внесенный в порядке правотворческой инициативы, аппарат Думы Иркутского района из-
вещает об этом органы и лица, внесшие эту инициативу, в течение пяти  дней с момента принятия 
соответствующего решения.

Раздел 6
КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУМЫ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Глава 1
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 83. Контроль Думы Иркутского района за исполнением решений Думы Иркутского района
1. Контроль за исполнением всех решений Думы Иркутского района осуществляет Дума Иркутско-

го района.
2. Дума Иркутского района осуществляет контроль за исполнением решений в следующих формах:
а)  заслушивание информации, отчетов;
б)  направление депутатских запросов и обращений;
в) рассмотрение заключений, отчетов, предложений и иной информации Контрольно-счетной па-

латы;
г)  в иных формах, определяемых Думой Иркутского района.
Порядок реализации указанных форм контроля устанавливается Уставом Иркутского района, на-

стоящим Регламентом и иными правовыми актами Думы Иркутского района.
3. Дума Иркутского района может поставить решение на особый контроль, о чем делается соот-

ветствующая запись в протоколе заседания Думы Иркутского района.
Порядок представления информации и иные формы контроля определяются Думой Иркутского 

района при постановке решения на особый контроль.
4. Обеспечение контроля за исполнением решений Думы Иркутского района, а также документов, 

поступивших в Думу Иркутского района, в соответствии с настоящим Регламентом возлагается на ап-
парат Думы.

Глава 2
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 84. Порядок внесения в Думу Иркутского района материалов о назначении кандидатур на 
должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты Иркутского района

Предложения по кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение Думы Иркутского района Председателем Думы Ир-
кутского района самостоятельно либо по представлению Мэра Иркутского района, депутатов  не менее 
одной трети от установленного числа. Представление о кандидатурах на должность заместителя председа-
теля и аудиторов Контрольно-счетной палаты может вноситься также председателем Контрольно-счетной 
палаты Иркутского района.

Представление Председателю Думы Иркутского района вносится в срок не позднее чем за один месяц 
до истечения срока полномочий председателя либо аудиторов Контрольно-счетной палаты, оформляется в 
письменной форме с указанием данных и приложением документов, предусмотренных Положением о Кон-
трольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования.

Если выдвигаемый кандидат является выборным лицом органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, судьей, он в письменном заявлении дополнительно указывает о своем со-
гласии в случае назначения на должность аудитора Контрольно-счетной палаты снять с себя полно-
мочия, не совместимые в соответствии с федеральным и областным законодательством со статусом 
аудитора Контрольно-счетной палаты.

Статья 85. Порядок принятия Думой Иркутского района решения о назначении на должности пред-
седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты

1. Решение Думы Иркутского района о назначении на должность председателя, заместителя или 
аудитора Контрольно-счетной палаты принимается персонально в отношении каждого кандидата тай-
ным голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов.

2. Кандидаты на должность председателя, заместителя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
извещаются заблаговременно о времени и месте проведения заседания Думы Иркутского района.

Кандидат может взять самоотвод, в этом случае голосование по его кандидатуре не проводится.
3. В случае если ни один из кандидатов на должность председателя, заместителя председа-

теля  или аудитора Контрольно-счетной палаты не набрал требуемого для назначения на должность 
количества голосов, проводится повторная процедура внесения и рассмотрения предложений о кан-
дидатурах на должность председателя, заместителя председателя  или аудитора Контрольно-счетной 
палаты. Дата повторных выборов и срок предоставления предложений о кандидатурах определяется 
Думой Иркутского района на том же заседании, на котором  рассматривались кандидатуры на долж-
ность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, оформляется 

решением Думы Иркутского района и подлежит опубликованию. При этом ранее предложенные кан-
дидатуры на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной 
палаты могут быть внесены в Думу Иркутского района повторно. Одна и та же кандидатура на долж-
ность председателя, заместителя председателя  или аудитора Контрольно-счетной палаты не может 
быть предложена для назначения более двух раз

Статья 86. Порядок принятия Думой Иркутского района решения о досрочном освобождении от 
должности председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты и аудиторы Контрольно-счетной палаты могут быть досрочно освобождены от должности в 
случаях:

а) принятия Думой Иркутского района решения о досрочном освобождении от должности пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или от 
должности аудитора Контрольно-счетной палаты в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения должностных обязанностей;

б) письменного заявления о досрочном освобождении председателя Контрольно-счетной палаты, 
аудитора Контрольно-счетной палаты.

2. Предложения о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной 
палаты в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих полномочий могут быть 
внесены Мэром Иркутского района, группой депутатов  численностью не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов, Председателем Думы Иркутского района. Предложения о досрочном 
освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты по основаниям, установленным 
настоящим пунктом, должны быть мотивированными.

3. Решение Думы Иркутского района  о досрочном освобождении от должности председателя Кон-
трольно-счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов. Решение принимается открытым 
голосованием.

Раздел 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 87. Вступление в силу настоящего Регламента
Настоящий Регламент вступает в силу со дня его принятия Думой Иркутского района.

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-30/рд  г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 
развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и ре-
комендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утверж-
денным решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года N 43-329/рд, статьями 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. За многолетний, добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, 

упорство в достижении цели и активную жизненную позицию наградить Почетной грамотой 
Думы Иркутского района:

Школьникову Наталью Юрьевну – начальника финансово – экономического отдела Адми-
нистрации Гороховского муниципального образования. 

2. Лицу, награжденному Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного 

вознаграждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С.Усов).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-31/рд  г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему 
развитию района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайства о награждении и ре-
комендации постоянной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской 
деятельности, информационной политике и связям с общественностью, руководствуясь Положе-
нием о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района (в новой редакции), утверж-
денным решением Думы Иркутского района от 29 ноября 2012 года N 43-329/рд, статьями 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. За плодотворную работу на территории Большереченского муниципального образования 

Иркутского района, упорство в достижении целей и активную жизненную позицию наградить По-
четной грамотой Думы Иркутского района:

1) Хмелинину Наталью Васильевну – депутата Думы Большереченского муниципального 
образования;

2) Витязева Александра Георгиевича – депутата Думы Большереченского муниципального 
образования. 

1. Лицам, награжденным Почетной грамотой Думы Иркутского района, выплатить денежную 
премию в размере одной тысячи пятьсот рублей с учетом налога на доходы физических лиц за 
счет средств бюджета района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

2. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетные грамоты Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личных заявлений награждаемых лиц произвести выплату денежного 

вознаграждения.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте: www.irkraion.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С.Усов).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев



11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 47 (10580) 06 декабря 2019 г.

11�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 47 (10580) 06 декабря 2019 г.

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-34/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 29 августа 2019 
года № 64-682/рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образо-
вания, по решению вопроса местного значения «составление и рассмотрение 
проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета поселения» в  части разработки прогноза соци-
ально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и 
плановый период» 

В соответствии с решением Думы Никольского муниципального образования от 25 октября 
2019 года № 16-87/ДСП «О передаче части полномочий по решению вопроса местного значения 
Никольского муниципального образования «составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения» в  части разработки 
прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период», руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 14, 15, 
17  Федерального Закона  от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 30 
октября 2014 года № 02- 13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами мест-
ного самоуправления Иркутского районного муниципального образования с органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образо-
вания, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 
статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1.  Внести  в решение   Думы  Иркутского   района   от  29  августа  2019  года № 64-682/рд «О при-

нятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского 
районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения «составление 
и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения» в  части разработки прогноза социально-экономического развития поселе-
ния на очередной финансовый год и плановый период» изменения, дополнив таблицу приложе-
ния к решению строкой 18 следующего содержания:

18 Никольское МО от 25.10.2019 № 16-87/ДСП 18468,67

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения, информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте www.irkraion.ru. 

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-
жетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Мэр Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-35/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о гарантиях деятельности Мэра, Председа-
теля Думы (выборных лиц местного самоуправления) Иркутского района, осу-
ществляющих полномочия на постоянной основе

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года 
№ 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области», статьями 25, 31, 53 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о гарантиях деятельности Мэра, Председателя Думы (выборных лиц 

местного самоуправления) Иркутского района, осуществляющих полномочия на постоянной 
основе, утвержденное решением Думы Иркутского района от 30 апреля 2009 года № 60-439/рд, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 раздела 4 цифры «11 073,57» заменить цифрами «12 457,76»;
2) в пункте 3 раздела 4 цифры «9,23» заменить  цифрами «10,3».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 на-

стоящего решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяет действие на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 г. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-36/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Никольского муниципального об-
разования

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

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

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

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

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

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 28.11.2019 г. 
№ 03-36/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

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

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

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

условный) номер
1 2 3 4

Квартира
площадь объекта: 
54,5 кв.м, 

Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Кыцигировка, 
ул. Садовая, д. 2, кв. 2

38:06:000000:8646

Квартира
площадь объекта: 
47,8 кв.м, 

Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Рязановщина, ул. Набережная, д. 5, кв. 2

38:06:050401:348

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-37/рд  г. Иркутск

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

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

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

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Сосновоборского муниципального образования, далее – перечень имущества (при-
лагается).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

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

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 28.11.2019г. 
№ 03-37/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СОСНОВОБОРСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -
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Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер
1 2 3 4

Квартира, площадь 52,1кв.м. Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, 
д. Сосновый Бор, ул. Ленина, д. 35, кв. 2

38:06:070901:988

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-38/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего пе-
редаче в муниципальную собственность Зиминского городского муниципаль-
ного образования

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

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

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность Зиминского городского муниципального образования, далее – перечень имущества 
(прилагается).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

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

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от 28.11.2019г. 
№ 03-38/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗИМИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

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

1 2 3 4
Квартира Иркутская область, 

г. Зима, ул. Лазо, д. 74, кв. 20
38:35:010114:559

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-39/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в федеральную собственность 

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Иркутского района, руковод-
ствуясь статьей 24 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ  «О почтовой связи», ча-
стью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительских) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 51 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях докумен-

тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собствен-
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность 
субъекта Российской Федерации», решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года        
№ 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 
25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского рай-
онного муниципального образования

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

ского районного муниципального образования и подлежащего передаче в федеральную соб-
ственность, далее – перечень имущества (прилагается).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муници-
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную соб-
ственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации»  документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

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

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от  28.11.2019 г. 
№ 03-39/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

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

1 2 3
- - -

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

условный) номер
1 2 3 4

Нежилое помещение;
площадь объекта: 
74,6 кв.м.

Российская Федерация, Иркутская область, Иркут-
ский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Лесная, 36, помещение 1

38:06:140601:1273

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-40/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Молодежного муниципального об-
разования

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

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

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

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

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

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от  28.11.2019 г. 
№ 03-40/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
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ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  И 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

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

ный) номер
1 2 3 4

Квартира, площадь 
15 кв.м.

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Молодеж-
ный, ул. Совхозная, д. 5, кв. 8

38:06:140709:3761

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-41/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Ревякинского муниципального об-
разования

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

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

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

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полно-
мочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня 
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прила-
гаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от       16 мая 2008 года № 14-оз 
«Об отдельных вопросах разграничения  имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о 
передаче имущества. 

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

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от  28.11.2019 г. 
№ 03-41/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕВЯКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

1 2 3
- - -

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

ловный) номер
1 2 3 4

Жилой дом, площадь объекта: 
34,5  кв.м.

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, 
д. Бургаз, 
ул. Центральная, д. 7

38:06:000000:8639

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы  от 28.11.2019г.

 № 03-42/рд  г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Уриковского муниципального об-
разования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения иму-

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

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

ного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского 
муниципального образования, далее – перечень имущества (прилагается).

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

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

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

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

Л.П. Фролов П.Н. Новосельцев

СОГЛАСОВАН:
решением Думы Иркутского района
от  28.11.2019 г. 
№ 03-42/рд

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

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

1 2 3
- - -

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

ловный) номер
1 2 3 4

Квартира, площадь 
48,1 кв.м.

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, п. Малая Топ-
ка, ул. Ключевая, д. 25а, кв. 7

38:06:110301:1440

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

1 2 3
- - -

�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Решение
 26 ноября 2019 года  № 158/1992 г. Иркутск

Об обращении в Иркутский районный суд об отмене решений Иркутской рай-
онной территориальной избирательной комиссии 

В соответствии с пунктом 13 статьи 28, пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 219 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации от 15 февраля 2015 года, частью 8 статьи 15 Закона Иркутской 
области от 11 июля 2008 № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской об-
ласти» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Обратиться в Иркутский районный суд Иркутской области об отмене решений Иркутской 

районной территориальной избирательной комиссии от 18 сентября 2019 года № 155/1972 «О раз-
мере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознагражде-
ния) членам Иркутской районной территориальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, председателям участковых избирательных комиссий №№ 762-834, 853, 854, 928, 1918, 
1924-1930 на выборах депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования седь-
мого созыва 08 сентября 2019 г;

от 18 сентября 2019 года № 155/1973 «О размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, председателям участковых избиратель-
ных комиссий № 805на выборах Главы Сосновоборского муниципального образования 08 сентя-
бря 2019 г»; 

от 18 сентября 2019 года № 155/1974 «О размере ведомственного коэффициента для выплаты 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, председателям участковых избиратель-
ных комиссий № 762 на выборах депутатов Думы Большереченского муниципального образова-
ния 08 сентября 2019 г», принятых с нарушением избирательного законодательства.

2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь заседания  Е.И. Кислицына

Решение
 26 ноября 2019 года  № 158/1997 г. Иркутск

О досрочном освобождении от исполнения обязанностей секретаря Иркутской 
районной территориальной избирательной комиссии
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В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 14 Закона Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-ОЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» и на основании протокола 
№ 2 счетной комиссии от 26 июля 2019 года о результатах тайного голосования о досрочном ос-
вобождении от исполнения обязанностей секретаря Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Освободить 26 ноября 2019 г. досрочно от исполнения обязанностей секретаря Иркутской 

районной территориальной избирательной комиссии Драгошанского Игоря Юрьевича.
2. Копию настоящего решения незамедлительно направить в Избирательную комиссию Ир-

кутской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии Мальковскую Людмилу Александровну.
4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии  Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии  Е.И. Кислицына

Решение
 26 ноября 2019 года  № 158/2002 г. Иркутск

Об избрании секретаря Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 14 Закона Иркутской области от 11 июля 2008 года № 41-ОЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях Иркутской области» и на основании протокола № 2 
счетной комиссии от 26 июля 2019 года о результатах тайного голосования по выборам секретаря 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Считать избранным секретарем Иркутской районной территориальной избирательной ко-

миссии Кислицыну Евгению Ивановну.
2. Копию настоящего решения незамедлительно направить в Избирательную комиссию Ир-

кутской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии Мальковскую Людмилу Александровну.
4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

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

Распоряжение
 от «23»    августа    2019г.     № 72

О приемке и оценке готовности муниципального образовательного учрежде-
ния Иркутского районного муниципального образования «Карлукская средняя 
общеобразовательная школа» к новому 2019-2020 учебному году

В целях организации приемки и оценки готовности муниципального образовательного уч-
реждения Иркутского районного муниципального образования «Карлукская средняя общеобра-
зовательная школа» к новому 2019-2020 учебному году, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 
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:

1. Утвердить состав комиссии по приемке муниципального образовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Карлукская средняя общеобразователь-
ная школа» (прилагается).

2. Провести приемку муниципального образовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования «Карлукская средняя общеобразовательная школа» в период с 26 
по 30 августа 2019 г.

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

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

Распоряжение
 от «29» ноября 2019 г.      № 133

Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в сфере заку-
пок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования на 2020 год

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, руководствуясь 
статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осу-
ществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутско-
го районного муниципального образования контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утверждённым постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 06.05.2019 № 204, распоряжением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 31.03.2016 № 63 «Об уполно-
моченном муниципальном органе по осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Утвердить План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по му-
ниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 2020 год.

2. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования:

1) обеспечить выполнение в установленном порядке контрольных мероприятий;
2) разместить План проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по му-

ниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 

2020 год на официальном сайте единой информационной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru.

3. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня утверждения настоящего распоряжения обеспечить размещение Плана проведения кон-
трольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования на 2020 год, на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru.

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

по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

Мэр района  Л.П. Фролов
Приложение
утверждён
распоряжением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «29» ноября № 133

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2020 ГОД

Наименование органа внутреннего муниципального финансового контроля: Комитет по му-
ниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования.

Основания для проведения контрольных мероприятий: часть 8 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», распоряжение администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 31.03.2016 № 63 «Об уполномоченном муниципальном органе по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», распоряжение администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 30.03.2016 № 61 «О Комитете по муниципальному фи-
нансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования», рас-
поряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.05.2019 
№ 204 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муниципального образования контроля за со-
блюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»».

№ 
п/п

Полное наименование субьекта 
контроля

ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контрольного мероприятия

Месяц начала прове-
дения контрольного 

мероприятия/ 
проверяемый период

1

1. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Иркутского рай-
онного муниципального образования 
"Кудинская средняя общеобразова-
тельная школа"

3827011981
664042, Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Куда,  
ул. Ленина, 7а

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркутского 
района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

январь/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

2

2. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Иркутского рай-
онного муниципального образования 
"Плишкинская средняя общеобразо-
вательная школа"

3827012047
664019, Иркутская область, Ир-

кутский район, п. Плишкино,  
ул. Школьная, 1а

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркутского 
района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

февраль/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

№ 
п/п

Полное наименование субьекта 
контроля

ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контрольного мероприятия

Месяц начала прове-
дения контрольного 

мероприятия/ 
проверяемый период

3

3. Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образо-
вания "Еловский детский сад"

3827012262
664532, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Еловка,  
ул. Ценральная, 29а

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркутского 
района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

март/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019
4. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Иркутского рай-
онного муниципального образования 
"Вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа"

3827012696
664528,Иркутская область, Иркут-

ский район, р.п. Маркова,  
ул. Мира, 13

4

5. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Иркутского рай-
онного муниципального образования 
"Ревякинская средняя общеобразова-
тельная школа"

3827011910
664542, Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Ревякина,  
ул. Молодёжная, 8

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркутского 
района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии с частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

апрель/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019
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№ 
п/п

Полное наименование субьекта 
контроля

ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контрольного мероприятия

Месяц начала прове-
дения контрольного 

мероприятия/ 
проверяемый пе-

риод

5

6. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Иркутского 
районного муниципального обра-
зования "Пивоваровская средняя 
общеобразовательная школа"

3827011854
664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Пивовариха,  

ул. Дачная, 12

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

май/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

6

7. Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение Иркут-
ского районного муниципального 
образования "Хомутовский детский  
сад № 4"

3827051631
664540, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Хомутова,  
ул. Каландаришвили, 25

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

июнь/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

№ 
п/п

Полное наименование субьекта 
контроля

ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контрольного мероприятия

Месяц начала прове-
дения контрольного 

мероприятия/ 
проверяемый пе-

риод

7

8. Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Иркутского 
районного муниципального образо-
вания "Средняя общеобразователь-
ная школа  
п. Молодёжный"

3811057540
664038, Иркутская область, Ир-

кутский район,  
п. Молодёжный, 5

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

июль/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

8

9. Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение Иркут-
ского районного муниципального 
образования "Ревякинский детский 
сад"

3827012216
664545, Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Ревякина,  
пер. Школный, 5

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

август/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019
10. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Ир-
кутского районного муниципального 
образования "Малоголоустненский 
детский сад"

3827012174

664513,Иркутская область, 
Иркутский район, с. Малое Го-

лоустное,  
ул. Чернышевского, 1а

№ 
п/п

Полное наименование субьекта 
контроля

ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контрольного мероприятия

Месяц начала прове-
дения контрольного 

мероприятия/ 
проверяемый пе-

риод

9

11. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Ир-
кутского районного муниципального 
образования "Пивоваровский дет-
ский сад общеразвивающего вида"

3827012255
664511, Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Пивовариха,  

ул. Дачная, 12а

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

сентябрь/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

10

12. Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образо-
вания "Смоленская средняя общеоб-
разовательная школа"

3827011974
664519, Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Смоленщина,  

ул. Горького, 33

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

октябрь/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

№ 
п/п

Полное наименование субьекта 
контроля

ИНН Адрес субъекта контроля Тема и форма контрольного мероприятия

Месяц начала прове-
дения контрольного 

мероприятия/ 
проверяемый пе-

риод

11

13. Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Иркутского 
районного муниципального образо-
вания "Оёкская средняя общеобра-
зовательная школа"

3827011886
664541, Иркутская область, Ир-

кутский район, с. Оёк,  
ул. Коммунистическая, 2В

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

ноябрь/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

12

14. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение Ир-
кутского районного муниципального 
образования "Усть-Кудинский дет-
ский сад"

3827012230
664000, Иркутская область, Ир-

кутский район, д. Усть-Куда,  
ул. 2-я Линия, 1 а

Выездная проверка на тему: «Установление законности составления и исполнения бюджета Иркут-
ского района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, достоверности учёта таких расходов и отчётности в соответствии 
с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»  

декабрь/ 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019

Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования М.И. Булатова

Постановление
 от 10 10 2019 г.      № 519

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30.01.2019 № 31 «О создании, хранении, ис-
пользовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же для 
целей гражданской обороны на территории Иркутского района»

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», п. 2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О поряд-
ке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

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

ния от 30.01.2019 № 31 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
так же для целей гражданской обороны на территории Иркутского района» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1) приложение 2 «Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также  для  целей  гражданской  
обороны на территории Иркутского районного муниципального образования» изложить в редак-
ции приложения к настоящему постановлению.

 2) по тексту постановления и приложений к нему слова «Комитету по муниципальному фи-
нансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования» за-
менить словами «Комитету по финансам администрации Иркутского районного муниципального 
образования».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой 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 – www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 10 10 2019 г. № 519
«Приложение 2
Утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 30.01.2019 № 31

НОМЕНКЛАТУРА
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, а также для целей гражданской обороны на территории 
Иркутского районного 

муниципального образования

№ п/п Наименование 
материальных средств

Единица 
измере-

ния

Норма потре-
бления на чел. 

в сутки

Резерв матери-
альных ресурсов

 (50 чел)
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования
Расчет запасов продуктов на 3 суток

Консервы мясные кг 0,15 22,5

Консервы рыбные кг 0,125 15

Консервы молочные кг 0,2 30

Масло растительное кг 0,01 1,5

Чай кг 0,002 0,3
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Сахар-песок кг 0,075 11,25

Крупа разная кг 0,04 6

Макаронные изделия кг 0,04 6

Мука пшеничная 2-ого сорта кг 0,015 2,25

Соль кг 0,02 3

Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,46 69

Печенье кг 0,37 55,5

Расчет запаса товаров первой необходимости, вещевого имущества
Мыло хозяйственное кг/мес. 0,2 10

Мыло туалетное кг/мес 0,2 10

Одноразовая посуда штук 1 210

Раскладная кровать штук 50

Матрац штук 50

Одеяло штук 50

Подушка штук 50

Белье постельное (простынь, наволочка и др.) штук 50

Полотенце махровое штук 50

Полотенце вафельное штук 50

Палатка зимняя (в комплекте) штук 3

Палатка туристическая штук 5

Палатка для приема пищи 3*3 м штук 4

Палатка для оборудования комнаты матери и ребенка и 
мед. Пункта 6*3 м

штук 2

Стол пластиковый штук 20

Стул пластиковый штук 80

Тент (полог) 3*6 м штук 2

Радиостанции носимые штук 16

Фонари карманные, переносные штук 30

МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» 
Гражданский противогаз ГП-7 штук 800

Время 
года

Для мужчин Для женщин Для детей

Н а и м е н о в а н и е 
одежды, белья, обуви

Кол-во Н а и м е н о в а н и е 
одежды, белья, обуви

Кол-во Н а и м е н о в а н и е 
одежды, белья, обуви

Кол-во

Лето Куртка
Брюки спортивные
Футболка 
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые

25
25
25
25

25
25
25

Куртка 
Брюки спортивные
Футболка
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Сапоги резиновые

20
20
20
20

20
20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Зима Куртка
Шапка
Брюки спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Ботинки утепленные 
(пара)

25
25
25
25

25
25

25

25

Куртка
Шапка
Брюки 
спортивные
Кроссовки (пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Сапоги утепленные 
(пара)

20
20
20
20
20

20
20

20

20

Колготки детские 
трикотажные

5

Весна,
осень

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые 
(пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Футболка

25
25

25
25
25

25
25

Куртка
Брюки спортивные
Сапоги резиновые 
(пара)
Белье нижнее (майка, 
трусы)
Носки (пара)
Перчатки, варежки 
(пара)
Футболка

20
20

20

20
20

20
20

Колготки детские 
трикотажные

5

Первый заместитель Мэра района И.В Жук

Постановление
 от « 22» 11 2019г.     № 615

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельно-
го участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного 
муниципального образования»

Во исполнение статей 39.1, 39.3, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
а также в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги в 
Иркутском районном муниципальном образовании, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-

тие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования» (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования организовать предоставление муници-
пальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности Иркутского районного муниципального образования» в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
10.05.2018 № 234 «Об утверждении административного регламента «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального 
образования, на торгах» признать утратившим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в п. 3 настоящего постановления, информацию 
о признании его утратившим силу. 

5. 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.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-

она.
Мэр района Л.П. Фролов 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 22» 11 2019 года № __615_

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИО-
НА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости по-
рядка предоставления муниципальной услуги «Принятия решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского района» (далее - муници-
пальная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в отношениях, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.  Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка (далее - заявители)

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие 
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования вправе осуществлять их уполномоченные 
представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

5.  Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и про-
цедурах предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель обращается в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования (далее – уполномоченный орган).

6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе че-

рез официальный сайт Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, а также через региональную государ-
ственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.38.
gosuslugi.ru (далее-Портал);

3) при письменном обращении заявителя или его представителя по месту нахождения упол-
номоченного органа.

7. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление инфор-
мации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей 
информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц упол-
номоченного органа.

8. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информацию по следующим 
вопросам:

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

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

3) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) о результате предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-

ниципальной услуги;
10) о порядке обжалования решений и действий (бездействий) уполномоченного органа, а 

также должностных лиц уполномоченного органа.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость и доступность в изложении информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) полнота информации.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного об-

щения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
начинается с информации о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил за-
явитель, фамилии, имени и отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный 
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звонок.
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
11. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, предоставленная 

должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к заместителю руководите-
ля уполномоченного органа по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 
8(3952)718-049.

Письменные обращения заявителей или их представителей (в том числе переданные при по-
мощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации по предоставлению 
муниципальной услуги рассматриваются должностными лицами в течение тридцати календар-
ных дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока рассмотрения 

обращения направляется почтовой, факсимильной связью по адресу/телефону, который указан 
в обращении.

 Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока рассмо-
трения обращения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

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

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
2) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, а также на Портале
3) посредством публикации в газете «Ангарские огни».
13. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, раз-

мещается следующая информация:
1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 

включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы уполномо-
ченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способах 
получения информации о месте нахождения и графиках работы государственных органов и орга-
низаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги;

2) о списке документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о сроках предо-
ставления муниципальной услуги, об основаниях отказа в приеме документов и в предоставле-
нии муниципальной услуги, об описании конечного результата муниципальной услуги, о порядке 
досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа и долж-
ностных лиц;

3) справочные телефоны уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по которым осуществля-
ется информирование о порядке предоставления муниципальных услуг;

4) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

5) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги;

6) текст настоящего административного регламента с приложениями.
14. Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40/1, этаж 4, каб. 434;
2) прием заявлений осуществляется по адресу: 664001, г. Иркутск,                    ул. Рабочего Штаба, 

17, канцелярия с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-48, в порядке живой 
очереди;

3) контактный телефон для справок: 8 (3952) 718-004;
4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

irkraion.ru;
5) адрес электронной почты: adm@irkraion.ru.
15. График приема заявителей в уполномоченном органе: 
Понедельник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Вторник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Среда 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Четверг 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Пятница 8-00 - 16-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Суббота, воскресенье – выходные дни.
16. График приема заявителей руководителем, заместителем руководителя уполномоченного 

органа:
Каждый вторник месяца 10-00 до 12-00.
Предварительная запись по телефону 8 (3952) 71-80-49.
17. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается при-
нятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти Иркутского районного муниципального образования (далее - земельные участки).

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

ГУ

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее – уполномоченный орган).

20. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межве-
домственное информационное взаимодействие с Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой.

21. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных представи-
тельным органом Иркутского районного муниципального образования.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования о про-

ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на права заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского район-

ного муниципального образования (далее - распоряжение);
2) письмо уполномоченного органа об отказе в проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования (далее – 
письмо об отказе).

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

УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В СЛУЧАЕ 
ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Срок предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) принятие распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образо-

вания о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка – не более двух месяцев со дня поступления в уполно-
моченный орган заявления о проведении аукциона;

2) принятие решения об отказе – не более двух месяцев со дня поступления в уполномочен-
ный орган заявления о проведении аукциона;

24. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих конечный результат предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) копия распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка - в течение трех рабочих дней со дня его принятия;

2) письмо уполномоченного органа об отказе в принятии решения о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка - в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

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

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги (с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОР-
МАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

27. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, относятся:
1) заявление о проведении аукциона по форме согласно приложению 1 к настоящему админи-

стративному регламенту;
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, - для физиче-

ских лиц;
3) документы, подтверждающие полномочия лица (представителя заявителя), подписавшего 

заявление (для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность, для юридических 
лиц – доверенность, документ о назначении руководителя: протокол общего собрания, решение 
единственного учредителя общества, приказ о назначении руководителя унитарного предпри-
ятия);

4) заверенный в установленном законодательством порядке перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

28. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления документов, не 
предусмотренных пунктом 27 настоящего административного регламента.

29. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдав-
ших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения 
документа в форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправ-

лений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.
30. Указанная форма заявления размещена на Портале, на официальном сайте администра-

ции Иркутского районного муниципального образования: в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.irkraion.ru.  

 
Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КО-
ТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И 
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

31. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка из 
ЕГРЮЛ) - для юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее – выписка из ЕГРИП) - для индивидуальных предпринимателей, выдан-
ные не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления;

2) при наличии зданий, строений, сооружений на испрашиваемом земельном участке – вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (далее - 
выписка из ЕГРН) в отношении объектов зданий, строений, сооружений расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке;

3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление, с указани-
ем (при наличии их у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

Если такие документы не были представлены заявителем, уполномоченный орган запраши-
вает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с за-
конодательством.
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32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

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

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находят-
ся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

33. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

2) несоответствие документов требованиям, указанным в пунктах 27 и 29 настоящего адми-
нистративного регламента;

3) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей.

34. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 
положениям пунктов 27 и 29 настоящего административного регламента, подано в иной уполно-
моченный орган. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата 
заявления о проведении аукциона.

35. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, 
уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов направляет заявителю либо его представителю уведомление об отказе в рассмотрении заяв-
ления по существу поставленного в нем вопроса с указанием причин отказа на адрес, указанный 
в заявлении.

36. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган путем личного 
обращения, должностное лицо уполномоченного органа выдает заявителю либо его представи-
телю письменное уведомление об отказе в приеме заявления по существу поставленного в нем 
вопроса с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня обращения заявителя 
либо его представителя.

37. В случае отказа в приеме документов, поданных в электронной форме, заявителю или его 
представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в электронной 
форме, направляется уведомление об отказе в приеме заявления по существу поставленного в 
нем вопроса с указанием причин отказа на адрес электронной почты, который указан в обраще-
нии. 

38. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в поряд-
ке, установленном пунктом 65 настоящего административного регламента.

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

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

40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие 
случаи, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участ-
ка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разре-
шенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного 
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой 
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, без-

возмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

  10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного стро-
ительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновре-
менно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии 
с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

12) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка;

13) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за 
исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

14) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении кото-
рой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о 
ее комплексном освоении;

15) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного зна-
чения;

16) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии 
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Иркут-
ской области или адресной инвестиционной программой;

17) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления;

18) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании 
его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением слу-
чаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого 
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

19) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в 
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

20) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУ-

МЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
42. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 

иной платы.

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

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

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

УСЛУГ

44. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления - не более 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

45. Срок регистрации представленных в уполномоченный орган документов при непосред-
ственном обращении заявителя либо представителя заявителя в уполномоченный орган не дол-
жен превышать 15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 
электронной форме - один рабочий день со дня получения уполномоченным органом указанных 
документов.

При получении уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присвоения указанным документам 
входящего номера с указанием даты получения.

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

НОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

ИНВАЛИДОВ
46. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (выве-

ской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Вход в здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление муници-

пальной услуги, оборудуется пандусом для инвалидов и кнопкой вызова ответственного лица, 
обеспечивающего их доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее 
- инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, и к предоставляемой в нем муниципальной  услуге.

Здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, располагается с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от остановки обще-
ственного транспорта. Здание должно быть оборудовано средствами пожаротушения, средства-
ми оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией. Терри-
тория, прилегающая к зданию, должна быть оборудована бесплатными парковочными местами.

В случаях, если здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
уполномоченный орган принимает согласованные с собственником здания, с общественными 
объединениями инвалидов, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской об-
ласти, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги 
либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление необходимых услуг по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

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

47. Прием заявлений, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

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

49. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

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

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и 
столами для возможности оформления документов.

Заявителю, явившемуся для предоставления муниципальной услуги в уполномоченный ор-
ган лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для 
предоставления муниципальной услуги.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возмож-
ности самостоятельно заполнить заявления и необходимые документы, должностными лицами 
уполномоченного органа обеспечивается заполнение указанных документов для оказания муни-
ципальной услуги.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается.

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

ФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

51. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной 
доступности;

2) возможность предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в форме электронных документов;

3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут;
4) отсутствие обоснованных обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
52. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действие (бездействие) органа предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в форме электронного документа;

7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационных технологий.

53. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется при личном обращении заявителя:

1) при подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги- 1 раз;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги- 1 раз.
54. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченно-

го органа при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому 
из указанных видов взаимодействия.

55. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется .
56. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством 

использования электронной почты.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

1) получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в форме 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, при нали-
чии технических возможностей;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном 
виде.

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

59. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 
документы, указанные в пунктах 27 и 31 настоящего административного регламента, которые 
формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законо-
дательства.

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

61. В течение 2 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме заявитель предоставляет в уполномоченный орган документы, 
указанные в пункте 27 административного регламента. Заявитель также вправе представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 31 административного регламента.

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

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Глава 21. СОСТАВ  И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

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

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

ствующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;
4) направление (выдача) результатов предоставления муниципальной услуги.
64. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоя-

щему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

65. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномо-
ченный орган заявления по форме согласно Приложению 1 к административному регламенту и 
прилагаемых к нему документов:

1) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или их представителя,

2) через организации почтовой связи;
3) в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, кото-

рые передаются с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес 
электронной почты уполномоченного органа по адресу: www.irkraion.ru, а также через Портал;

66. В день поступления (получения через организации почтовой связи, с помощью средств 
электронной связи) заявления и прилагаемые к нему документы регистрируются должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в 
журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответству-
ющей информационной системе электронного управления документами органа местного само-
управления.

67. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заяв-
ления и документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию Иркутского 
района до 16-00. При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следую-
щим рабочим днем.

68. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном 
обращении заявителя не превышает 15 минут.

69. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на ко-
пии заявления ставится отметка о получении документов с указанием даты и входящего номера 
заявления, зарегистрированного в установленном порядке:

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

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

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

ментов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинники доку-
ментов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 27 настоящего адми-
нистративного регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 31 настоящего административного регламента в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при на-
личии) в электронной форме.

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

72. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления о принятии 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского 
районного муниципального образования, является передача заявления и прилагаемых к нему 
документов в течение одного календарного дня должностному лицу уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

73. Способ фиксации поступившего заявления и прилагаемых к нему документов фиксируется 
в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОР-
ГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

74. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заяви-
телем документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего административного регламента.

75. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за рассмотрение заявле-
ния и документов, в течение трех рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов формируются и направляются межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - в целях 
получения выписки из ЕГРН;

2) в Федеральную налоговую службу - в целях получения выписки из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРИП;
76. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе 

или в форме электронного документа.
Сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты полу-

чения запроса.
77. Результатом исполнения административной процедуры является получение уполномо-

ченным органом документов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.
78. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 

поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 
ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений 
в журнал регистрации входящих документов.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

79. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за подготовку проекта распоряжения о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (далее- распоряжение), решения об отказе, заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муни-
ципального образования.

80. Должностное лицо уполномоченного органа в течение 2 дней со дня регистрации заявле-
ния и документов рассматривает заявление и прилагаемые документы на предмет наличия (от-
сутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

81. При наличии оснований для возврата, указанных в пункте 40 настоящего административ-
ного регламента должностное лицо уполномоченного органа в течение 7 дней со дня окончания 
рассмотрения документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для возврата заявления 
готовит и направляет письмо об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа, на-
правление результата указано в главе 25.



20

20 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 47 (10580) 06 декабря 2019 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 47 (10580) 06 декабря 2019 г.

82. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за подготовку проекта рас-
поряжения, решения об отказе, в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления о 
проведении аукциона осуществляет следующие действия при отсутствии оснований указанных 
в пункте 40: 

1) получает технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является обязатель-
ным условием для проведения аукциона;

2) при наличии оснований подготавливает проект распоряжения и обеспечивает его согласо-
вание и подписание в установленном порядке.

83. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение либо 
письмо об отказе.

84. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация в жур-
нале регистрации уполномоченного органа регистрации распоряжения либо решение об отказе 
в предоставлении услуги.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

85. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за направление (выдачу) результата муници-
пальной услуги, документов, указанных в пункте 83 настоящего административного регламента.

86. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за направление (выдачу) за-
явителю результата муниципальной услуги, в срок не превышающий трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения, направляет его заявителю почтовым отправлением, либо 
по обращению заявителя – вручает лично под подпись.

87. Результатом исполнения административной процедуры является направление заявителю 
копии распоряжения или оригинала письмо об отказе.

88. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация рас-
поряжения или письмо об отказе в журнале регистрации исходящей корреспонденции уполно-
моченного органа.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛ-
НЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

89. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставле-

нию муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
90. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лица-

ми уполномоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений осуществляется председателем уполномоченного органа 
путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения 
жалоб заявителей либо их представителей (далее - заинтересованные лица).

91. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРО-
ВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО-

РЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

92. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется комиссией по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
(далее – Комиссия) в формах:

1) проведение плановых проверок;
2) проведение внеплановых проверок.
93. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осущест-
вление плановых проверок устанавливается планом работы, утвержденным распоряжением ад-
министрации.

94. Комиссия и положение о деятельности Комиссии утверждаются распоряжением админи-
страции.

95. В состав Комиссии входят должностные лица уполномоченного органа, не участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

96. Внеплановые проверки проводятся в случае:
1) ранее проведенной проверки и выявленных нарушений административного регламента;
2) поступление жалоб от заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномо-

ченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
97. В случае проведения внеплановых проверок по жалобе на действия (бездействие) долж-

ностных лиц уполномоченного органа, заявитель или его представитель уведомляется о резуль-
татах проверки по поданной им жалобе, а также о решениях, принятых по результатам проведе-
ния проверки путем направления уведомления через организации почтовой связи в течение 3 
рабочих дней с момента окончания проверки.

98. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги в течении 2 рабочих дней оформляется акт проверки, который подписывается 
всеми членами комиссии.

99. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и за-
конных интересов заявителей или их представителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

100. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закре-
пляется в должностных инструкциях должностных лиц администрации уполномоченного органа.

101. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего адми-
нистративного регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

102. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) 
уполномоченного органа, его должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги;

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

103. Информацию, указанную в пункте 102 настоящего административного регламента, заяви-
тели могут сообщить одним из следующих способов:

1) путем направления письменного обращения по адресу, указанному в пункте 14 настоящего 
административного регламента;

2) лично по адресу указанному в пункте 14 настоящего регламента;
3) посредством электронной почты: adm@irkraion.ru.
4) через официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.

irkraion.ru;
104. Контроль, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГА-
НА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

105. Информация для заинтересованного лица о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) предоставляется в порядке, пред-
усмотренном пунктами 6, 7 настоящего административного регламента.

106. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муни-
ципального образования, настоящим административным регламентом;

4) отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муници-
пального образования, настоящим административным регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, правовы-
ми актами Иркутского районного муниципального образования, а также настоящим администра-
тивным регламентом;

6) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, на-
стоящим административным регламентом;

7) отказ уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

107. Действия (бездействие) и решения уполномоченного органа, должностных лиц уполно-
моченного органа в досудебном (внесудебном) порядке обжалуются соответственно вышестоя-
щему должностному лицу уполномоченного органа.

108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме одним из следующих способов:

1) личное обращение по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 к 1 , кабинет 431, теле-
фон: 8(3952) 718-049;

2)  через организации почтовой связи по адресу: 664007, г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, 17;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
-электронная почта: adm@irkraion.ru;
-официальный сайт Иркутского района: www.irkraion.ru;
109. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача за-

интересованным лицом жалобы одним или несколькими способами, указанными в пункте 108 на-
стоящего административного регламента.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявите-
лю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

110. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заин-
тересованного лица (для физического лица), а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица уполно-
моченного органа;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действи-
ем (бездействием) должностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного 
лица, либо их копии.

111. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, должностного лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование за-

явителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, 
председатель уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом;

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

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письмен-
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ные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, председатель Комитета принимает решение о безос-
новательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О 
данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней.

113. При рассмотрении жалобы:
1)  обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, со-

гласно п. 4.1 , п. 5.1 и п. 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», в случае необходимости – с участием заинтересо-
ванного лица, направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;

3)  по запросу заинтересованного лица ему предоставляются информация и документы, не-
обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня подачи 
соответствующего запроса;

4) поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в те-
чение одного рабочего дня со дня ее направления, и в течение трех рабочих дней со дня ее реги-
страции заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

114. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 114 

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

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

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

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

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги.
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
уполномоченные органы.

118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного 

лица и по тому же предмету жалобы.
119. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заинтересованное лицо вправе 

обжаловать решение в судебном порядке.
120. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право обращаться с просьбой 

об истребовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

121. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы являются:

1) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты 

уполномоченный орган);
4) с помощью телефонной и факсимильной связи;
5) путем размещения информации на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

уполномоченным органом.
Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 
, находящегося  в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования»
от «___ »________  2019 г. №____

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Лист N __ Всего листов __

1. Заявление Мэру Иркутского районного 
муниципального образования 

2. 2.1. Регистрационный N _____________________
2.2. Количество листов заявления _____________
2.3. Количество прилагаемых документов _______
в том числе оригиналов ___, копий ___, количество листов в 
оригиналах ___, копиях ____
2.4. Подпись ______________________________
2.5. Дата "__" ____ ____ г., время __ ч, __ мин.

3. Прошу провести аукцион по земельному участку, находящемуся в муниципальной собственности 
Иркутского районного муниципального образования

Кадастровый номер земельного 
участка

Адрес (местоположение):

Площадь

4. Цель использования земельного участка:

5. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

6. Способ получения документов (в том числе сообщение об отказе в предоставлении земельного 
участка):

Лично

Почтовым отправлением по 
адресу:

7. Заявитель:
физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество 
(полностью):

документ, 
удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

"___" ___ ____ г.

Место жительства

почтовый адрес: телефон для связи: адрес 
электронной 
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо:

наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации: номер 
регистрации:

"__" ____ ____ г.

Место нахождения

адрес: телефон для связи: адрес 
электронной 
почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8. Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на __ л. Копия в количестве ___ экз., на __ л.

9. Примечание:

10. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки 
персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая 
принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в целях предоставления муниципальной услуги

11. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения 
достоверны

12. Подпись (Инициалы, фамилия - для физического лица.
Должность, инициалы, фамилия, печать - для юридических лиц)

Дата
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Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося  в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования»

                                                       от «___ »________  2019 г. №____

БЛОК-СХЕМА
Прием регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению заявителем (1 рабочий день)

                                                             

                                                             
 Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги   

                          ( 3 рабочих дня со дня регистрации заявления)
                                                         

         Принятие решения по результатам рассмотрения заявления  
           (в срок не более 2 месяцев со дня поступления заявления)

                                                         

Направление (выдача) заявителю копии распоряжения либо решение об отказе                                   (3 
рабочих дня со дня принятия решения)

Постановление
 от « 25 » 11 2019 г.   № 616

Об утверждении даты, места 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 «Раз-
витие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального 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. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования провести в муниципальном учреждении 
культуры д. Грановщина Уриковского муниципального образования, расположенного по адресу: 
Иркутский район, 

д. Грановщина, ул. Загоскина, д. 65б., 29.11.2019 в 11.00 часов, районный обучающий семинар-
совещание для социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение районного обучающе-
го семинара-совещания для социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 
средств районного бюджета.

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

Постановление
 от « 25 » 11 2019  г.   № 617

Об утверждении даты, места 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 «Раз-
витие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального 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 рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования провести в муниципальном учреждении 
социально культурного спортивного комплекса Оекского муниципального образования, распо-
ложенного по адресу: Иркутский район, с. Оек, улица Кирова, дом 91 «Д» 02.12.2019, в 11.00 ча-
сов, конференцию для активистов социально ориентированных некоммерческих организаций на 
2019 год.

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение конференции для акти-
вистов социально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год за счет средств 
районного бюджета.

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

Постановление
 от «25» 11 2019 г.  № 618

Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Иркутского районного муниципального об-
разования

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Иркутского районного муниципального образования (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муни-

ципального образования от 08.12.2014 № 5025 «Об утверждении Порядка ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутского районного муници-
пального образования».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, инфор-
мацию о признании правового акта утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

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

Приложение
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 25.11.2019 г. № 618
ПОРЯДОК

РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по восстановле-
нию транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов, в границах Иркутского районного муници-
пального образования (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагива-
ются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог 
(далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего техни-
ческого состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по органи-
зации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию авто-
мобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию 
автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включа-
ют в себя следующие мероприятия:

1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
3) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - про-

ектная документация) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог (далее - сметные расчеты).

4) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
5) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
3. К автомобильным дорогам предъявляются требования к эксплуатационному состоянию, 

установленные ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы требования к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст (далее - ГОСТ Р 50597-2017).

4.  Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, контроль за выпол-
нением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, включенных в перечень автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения Иркутского районного муниципального 
образования осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – пере-
чень автомобильных дорог, КУМИ Иркутского района).

5. В перечень автомобильных дорог могут быть включены автомобильные дороги, находящи-
еся вне границ населенных пунктов в границах Иркутского районного муниципального образо-
вания, при наличии положительного решения Координационного совета по дорожной деятель-
ности при администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Коор-
динационный совет) о включении автомобильной дороги в перечень дорог общего пользования 
местного значения Иркутского районного муниципального образования.

II. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

6. Оценка технического состояния проводится в целях определения соответствия комплек-
са характеристик технического уровня автомобильных дорог и их эксплуатационного состояния 
требованиям технических регламентов.

7. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с При-
казом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведе-
ния оценки технического состояния автомобильных дорог».

III. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

8. Основанием для проведения ремонта автомобильных дорог является несоответствие 
транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических 
регламентов.

9. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с Классификацией работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтран-
са России от 16.11.2012 № 402.

10.  Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог производится 
КУМИ Иркутского района с учетом степени соответствия транспортно-эксплуатационных харак-
теристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов на основании результа-
тов оценки технического состояния автомобильных дорог, нормативов финансовых затрат на 
ремонт и содержание автомобильных дорог и муниципальных программ.

11.  Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог при планировании предусматри-
ваются в пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутского районного муници-
пального образования.

IV. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ИЛИ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ
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12. Выполнение сметных расчетов осуществляется КУМИ Иркутского района, либо специали-
зированной подрядной организацией на основании заключенного муниципального контракта в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.1Разработка проектной документации осуществляется специализированной подрядной 
организацией на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. Проектная документация или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной 
Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.

15. Лицо, осуществляющее разработку проектной документации или сметных расчетов, не-
сет ответственность за качество разрабатываемой документации и ее соответствие требованиям 
технических регламентов.

16. Проектная документация на ремонт и содержание автомобильных дорог не подлежит 
государственной экспертизе в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий».

V. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

17. Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляются с привлечением 
подрядных организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

18. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и осуществляются с 
учетом двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего на основании заключае-
мых муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

1) В весенне-летний-осенний период осуществляются работы, связанные с устранением 
дефектов, не соответствующих нормативным требованиям, на проезжей части, элементах обу-
стройства автомобильной дороги, в полосе отвода автомобильной дороги. 

2) В зимний период проводится комплекс работ по обеспечению бесперебойного и безопас-
ного движения на автомобильных дорогах, включая очистку дороги от снега, защиту дорог от 
снежных заносов и борьбу с зимней скользкостью.

19. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми действующих технических регламентов, санитарными нормами и правилами, методическими 
рекомендациями.

 1) Проведение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с про-
ектно-сметной документацией и (или) сметным расчетом.

 20. Ответственность за соблюдение требований технических регламентов в целях поддержа-
ния бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 
условий такого движения, обеспечение сохранности автомобильных дорог возлагается на КУМИ 
Иркутского района, а также на подрядные организации, выполняющие работы по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог в рамках их обязательств по муниципальному контракту.

VI. ПРИЕМКА РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

21. Приемка и оценка качества работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог произ-
водятся с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ требованиям 
муниципальных контрактов, проектной документации и сметных расчетов, технических регла-
ментов.

22. Основанием принятия работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является 
подтверждение соответствия объемов выполненных работ содержанию производственной и ис-
полнительной документации, а также соблюдение уровня требований к качеству содержания и 
обеспечения безопасности движения.

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Постановление
 от «26» 11 2019г.   № 623

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Детский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Дет-
ский сад на 140 мест в р.п. Маркова Иркутской области», включая проект  технического  задания  
по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  проведения  общественных   слушаний проектной до-
кументации 30.12.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования   (далее – Комитет)  структур-
ным  подразделением  администрации 

Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО Специализированный Застройщик «Горо-
жане», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обще-
ственных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО Специализированный Застройщик «Горожане»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 29.11.2019 по 30.12.2019 с 09:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205;
3) 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1, каб. 1 (в здании администрации 

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

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

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

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

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

Мэр районаЛ.П. Фролов

Постановление
  от «26» 11 2019г.      № 624

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодеж-
ный, Иркутского района, Иркутской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Крытый 
хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской обла-
сти», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 30.12.2019 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

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

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Молодежного муниципального 
образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Молодежного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 29.11.2019 по 30.12.2019 с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного му-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 28 11 2019 г.     № 629

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
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-
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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

Постановление
 от « 28 » 11 20 19 г.     № 631

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 23.10.2013 № 4673 «Об утверждении поло-
жения о Координационном совете по туризму при Мэре Иркутского районного 
муниципального образования»

В целях повышения эффективности деятельности Координационного совета по туризму при 
Мэре Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь пунктом 8 статьи 15.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение 1 к постановлению администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 23.10.2013 № 4673 «Об утверждении положения о Координационном совете по ту-
ризму при Мэре Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление) 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
16.05.2019 № 226 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 23.10.2013 № 4673 «Об утверждении положения о Координаци-
онном совете по туризму при Мэре Иркутского районного муниципального образования» при-
знать утратившим силу.

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал Постановления, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 16.05.2019 № 226 «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 23.10.2013 № 4673 «Об утверждении положения 
о Координационном совете по туризму при Мэре Иркутского районного муниципального образо-
вания» информацию о признании его утратившим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 28.11.2019 № 631
«Утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 23 октября 2013 года № 4673

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ ПРИ МЭРЕ

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мэр Иркутского района Председатель Совета;
Первый заместитель Мэра Иркутского района Заместитель председателя 

Совета;
Начальник отдела муниципальной поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства экономического управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования

Секретарь Совета.

Члены совета:

Председатель Комитета по муниципальному финансовому кон-
тролю администрации Иркутского районного муниципального 
образования;
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области (по со-
гласованию);

Депутат Думы Иркутского района в составе комиссии по Уставу, 
Регламенту, депутатской деятельности, информационной полити-
ке и связям с общественностью (по согласованию);

Депутат Думы Иркутского района в составе комиссии по аграрной 
политике, развитию потребительских рынков и природопользо-
ванию (по согласованию); 
Директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (по согласованию);

Руководитель агентства по туризму Иркутской области (по согла-
сованию); 

Директор Байкальского музея Иркутского научного центра Си-
бирского отделения Российской академии наук (по согласованию); 
Директор Иркутского областного государственного автономно-
го учреждения культуры архитектурно - этнографический музей 
«Тальцы» (по согласованию); 
Исполнительный директор ООО «Лукоморье» (по согласованию);

Директор ООО «Центр туризма на Байкале» (по согласованию);

Директор Иркутского филиала Российской гостиничной ассоциа-
ции (по согласованию); 
Председатель Сибирской Байкальской Ассоциации Туризма (по 
согласованию); 
Исполнительный директор ассоциации «Байкальская виза» (по со-
гласованию);

Генеральный директор ООО «Гранд Байкал» (по согласованию);

Генеральный директор ООО «У Михалыча» (по согласованию);

Директор ООО «Центр отдыха Истлэнд» (по согласованию);

Директор ООО «Легенда Байкала» (по согласованию);

Директор ООО «САТУР» (по согласованию);

Директор АНО «Живи на Байкале» (по согласованию);

Директор ООО «Крестовая Падь» (по согласованию).»
Первый заместитель Мэра района  И. В. Жук

Постановление
 от « 29 » ноября 2019 г.     № 634

О внесении изменений 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 Карлукского, Ушаковского муниципальных образований о вне-
сении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ир-
кутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы, руководствуясь ст. ст. 7, 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 10, 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», По-
рядком разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным 
приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 
3-спр, постановлением 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 район-
ного муниципального 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 изменения:

1) из раздела схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркут-
ского районного муниципального образования на

2018-2020 годы (далее – схема) «Карлукское муниципальное образование» исключить строку 
24;

2) раздел схемы «Ушаковское муниципальное образование» дополнить строкой следующего 
содержания:

110.3 Иркутский район,п. Патроны, 
конечная остановка автобуса

Киоск 1 С м е ш а н -
ные това-
ры

51 51 Земли, государственная 
собственность на кото-
рые не разграничена

Не менее 
11 месяцев

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-телеком-
муникационной сети «Интернет» www. irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от « 02 » декабря 2019 г.     № 638

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.02.2017 № 50 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на право организации розничного рынка на территории Иркутского 
районного муниципального образования»
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В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования» в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 2 Феде-
рального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 25.05.2018 № 267 «Об утверждении 
реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования», постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1758 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг ИРМО», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

го образования от 10.02.2017 № 50 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территорииИркутского районного муниципального образования» (далее – постановление) изло-
жив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «02» декабря 2019 года № 638

«Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «10» февраля 2017 года № 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ 
РОЗНИЧНОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на право организации розничного рынка», (далее - административный регламент) разрабо-
тан в целях определения процедур принятия решения уполномоченным органом о выдаче юри-
дическим лицам разрешений на право организации розничного рынка (далее - муниципальная 
услуга) на территории Иркутского районного муниципального образования.

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

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, которые зарегистрированы в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке и которым принадлежат объ-
ект или объекты недвижимости, расположенные на территории Иркутского районного муници-
пального образования (далее - заявители).

4. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с администрацией вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и проце-
дурах предоставления муниципальной услуги (далее - информация) заявитель или его предста-
витель обращается в отдел потребительского рынка администрации (далее - уполномоченный 
орган).

6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе че-

рез  официальный сайт Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, а также через региональную государ-
ственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.38.
gosuslugi.ru (далее-Портал); 

при письменном обращении заявителя или его представителя по месту нахождения уполно-
моченного органа: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 302.

7. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление инфор-
мации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей 
информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц упол-
номоченного органа.

8. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информацию по следующим 
вопросам:

1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной 
услуги, включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, 
контактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), а также должностных лиц 
уполномоченного органа.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону 8(3952)71-80-32 осуществляется путем непо-

средственного общения заявителя с должностным лицом уполномоченного органа.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по интере-
сующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилии, имени, отчестве 
(если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (пере-
водится) на другое должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся заявите-
лю или его представителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

12. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа, он может обратиться к руководителю уполномо-
ченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанном в пункте 18 настоящего 
административного регламента.

Прием заявителей или их представителей руководителем уполномоченного органа прово-
дится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(3952)71-80-32.

13. Обращения заявителя или его представителя (в том числе переданные при помощи факси-
мильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются должностными 
лицами уполномоченного органа в течение тридцати календарных дней со дня регистрации об-
ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмотре-

ния направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рас-

смотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

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

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным орга-
ном;

2) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.irkraion.ru, а также на Портале;

3) посредством публикации в газете «Ангарские огни».
15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, раз-

мещается следующая информация:
1) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
2) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) о сроке предоставления муниципальной услуги;
4) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
5) текст настоящего административного регламента с приложениями.
6) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги;
8) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 
9) почтовый адрес уполномоченного органа, номера телефонов для справок, гра-

фик приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, адрес официально-
го сайта Портала, адрес официального сайта Иркутского районного муниципального образова-
ния, адрес электронной почты уполномоченного органа;

10) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

16. Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 

кабинет 302;
2) телефон: 8(3952) 71-80-32; 
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 17;
4) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.irkraion.ru;
адрес электронной почты: torgovla@irkraion.ru.
17. График приема заявителей и их представителей в уполномоченном органе:

Понедельник   8-00 – 17-00  (перерыв 12-00 – 12-48);
Вторник   8-00 – 17-00   (перерыв 12-00 – 12-48);
Среда    8-00 – 17-00   (перерыв 12-00 – 12-48);
Четверг    8-00 – 17-00   (перерыв 12-00 – 12-48);
Пятница   8-00 – 16-00   (перерыв 12-00 – 12-48);
Суббота, воскресенье - выходные дни.

18. График приема заявителей и их представителей руководителем уполномоченного органа:
Каждый вторник месяца 10-00 – 12-00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается вы-
дача разрешения на право организации розничного рынка, продление срока действия, перео-
формление разрешения, выдача дубликата, копии разрешения на право организации розничного 
рынка на территории Иркутского районного муниципального образования.

20. Уполномоченный орган формирует информационные ресурсы, содержащие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации открытые и общедоступные сведения о по-
рядке выдачи разрешений на право организации розничного рынка (далее - разрешение), при-
нятых решениях о выдаче разрешений (отказе в выдаче разрешений), переоформлении, приоста-
новлении, возобновлении, продлении сроков их действия и аннулировании.

21. Розничный рынок организуется в соответствии с планом организации розничных рынков 
на территории Иркутской области, утвержденным правовым актом Иркутской области (далее - 
План). 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО 
РАЙОННОГО 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
 МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

22. Структурным подразделением администрации, предоставляющим муниципальную услугу, 
является отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее - уполномоченный орган).

23. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать 
от заявителя или его представителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный представительным органом Иркутского районного 
муниципального образования.

24. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная налоговая служба (ФНС России);
2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача заявителю разрешения на право организации розничного рынка;
2) продление срока действия, переоформление разрешения на право организации 

розничного рынка;
3) выдача заявителю дубликата, копии разрешения на право организации рознич-

ного рынка;
4) уведомление заявителя о предоставлении разрешения на право организации 

розничного рынка;
5) уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
26. Решение о выдаче разрешения, продление срока действия разрешения, переоформле-

ние разрешения на право организации розничного рынка оформляется постановлением адми-
нистрации. 

Форма разрешения на право организации розничного рынка, форма уведомления о предо-
ставлении разрешения на право организации розничного рынка, форма уведомления об отказе 
в предоставлении разрешения на право организации розничного рынка утверждены постанов-
лением администрации Иркутской области от 23.04.2007 № 69-па «Об утверждении форм разре-
шения на право организации розничного рынка, уведомления о предоставлении разрешения на 
право организации розничного рынка, уведомления об отказе в предоставлении разрешения на 
право организации розничного рынка».

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

27. Общий срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка составляет не более 30 календарных дней со дня поступления за-
явления в уполномоченный орган и его регистрации. 

28. Общий срок предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия раз-
решения на право организации розничного рынка, по переоформлению разрешения составляет 
не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления с приложением всех документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

29. Дубликат и копии разрешения предоставляются уполномоченным органом юридическому 
лицу, получившему разрешение, бесплатно в течение 3 рабочих дней со дня подачи соответству-
ющего заявления юридическим лицом.

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

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

31. Предоставление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

32. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.irkraion.ru. 

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

33. Для получения разрешения на право организации розничного рынка заявитель или его 
представитель направляет или представляет в уполномоченный орган, заявление, подписанное 
лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными доку-
ментами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического 
лица, от имени которого подается заявление (далее – заявление) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту. 

В заявлении должны быть указаны:
1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе 

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его на-
хождения, место расположения объекта или объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории, в пределах которой предполагается организовать розничный рынок, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юри-
дических лиц;

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о поста-
новке юридического лица на учет в налоговом органе;

3) тип рынка, который предполагается организовать.
34. К заявлению прилагаются следующие документы (далее-документы):
1) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в слу-

чае, если верность копий не удостоверена нотариально);
2) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право на 

объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предпо-
лагается организовать розничный рынок, возникшее до момента вступления в силу Федерально-
го Закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

35. При необходимости получения дубликата либо копии разрешения на право организации 
розничного рынка заявителем подается в уполномоченный орган заявление по форме согласно 
приложению № 2 настоящего административного регламента.

36. В случае необходимости продления срока действия разрешения на право организации 

розничного рынка, а также переоформления разрешения на право организации розничного 
рынка, в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его 
наименования или типа рынка заявитель или его представитель подает в уполномоченный ор-
ган заявление о продлении срока действия или переоформлении разрешения по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

37. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать 
от заявителей или их представителей документы, не указанные в пункте 34 настоящего админи-
стративного регламента.

38. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или удо-
стоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электрон-
ного документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не огово-

ренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМУПРАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 

ПРЕДСТАВИТЬ

39. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, и которые заявитель или его представитель вправе пред-
ставить, относятся: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или её нотари-
ально заверенная копия;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего право на объект 
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок.

40. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать 
от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находят-
ся в распоряжении органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем или его представителем после первоначального отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документального подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДО-
КУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

41. Основанием для отказа в приеме документов являются:
1) отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полно-

мочия представителя заявителя, оформленной в установленном законом порядке;
2) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 38 настоящего ад-

министративного регламента;
3) неправильно заполненное заявление;
4) представление неполного перечня документов, за исключением документов, 

находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг;

5) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного 
органа, а также членов их семей.

42. В случае отказа в приеме документов должностное лицо уполномоченного органа в тече-
ние дня, следующего за днем поступления документов, направляет заявителю или его представи-
телю письменное уведомление об отказе с указанием причин.

43. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его 
представителя в порядке, установленном пунктом 78 настоящего административного регламен-
та.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

45. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в пре-

делах территории, на которой предполагается организовать розничный рынок в соответствии с 
утвержденным планом;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, при-
надлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану;

3) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги, несоответствующе-
го требованиям установленным пунктом 33 настоящего административного регламента, а так же 
документов, содержащих недостоверные сведения.

46. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем или 
его представителем в порядке, установленном законодательством.
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Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О 
ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ)

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

47. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют. Инспекция федеральной налоговой службы и федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии предоставляют соответственно выписку 
из ЕГРЮЛ и ЕГРН для предоставления муниципальной услуги.

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

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

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

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О 

МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

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

51. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не установлен.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКОЙ УСЛУГИ

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

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

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

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, проверку правильности заполнения заявления и наличия, прилагаемых 
к нему документов осуществляет должностное лицо уполномоченного органа в день подачи за-
явления и документов.

55. Максимальное время регистрации заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

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

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак проводников) (далее 
– инвалидов) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к 
предоставляемой в нем муниципальной услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инва-
лидов, администрация Иркутского районного муниципального образования принимает согласо-
ванные с общественными объединениями инвалидов, осуществляющими свою деятельность на 
территории Иркутского районного муниципального образования, меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставления муниципальных услуг.

57. Здание, в котором должностное лицо уполномоченного органа осуществляет прием за-
явителей и их представителей, должно быть оборудовано удобным входом, обеспечивающим 
свободный доступ заявителей в помещение, и располагается с учетом пешеходной доступности 
не более 10 минут от остановок общественного транспорта.

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

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

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

61. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

62. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и их 
представителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.

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

64. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе или его представителе 
одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только одно-
го заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами с образцами их 
заполнения и перечнем документов необходимых для предоставления муниципальной услуги.

65. Заявителям или их представителям, лично обратившимся за получением муниципальной 
услуги в уполномоченный орган, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение ко-
торых необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

66. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 
транспортной доступности, предусмотренных главой 18 настоящего регламента;

2) максимальное время ожидания в очереди при подаче документов – 15 минут;
3) отсутствие обоснованных обращений об обжаловании решений и действий (без-

действия) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными 

лицами уполномоченного органа – 2.
67. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям или их представителям информа-

ции о ходе рассмотрения обращения;
2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотре-

ния обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных проце-

дурах;
4) удобство и доступность получения заявителями или их представителями ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
68. Предоставление муниципальной услуги через многофункциональный центр, а также по-

средством комплексного запроса, не предусмотрено.
69. Возможность получения муниципальной услуги в любом учреждении, предоставляющем 

муниципальную услугу, по выбору заявителя или его представителя (экстерриториальный прин-
цип) отсутствует.

70. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами уполномо-
ченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с графиком приема 
граждан уполномоченного органа.

71. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами уполномочен-
ного органа осуществляется при личном обращении заявителя или его представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
72. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с должностными 

лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги не должна превы-
шать 15 минут по каждому из указанных в пункте 71 настоящего регламента видов взаимодей-
ствия.

73. Заявителю или его представителю обеспечивается возможность получения муниципаль-
ной услуги посредством Портала, в соответствие с главой 20 настоящего административного ре-
гламента.

Заявителю или его представителю посредством электронной почты уполномоченного органа 
обеспечивается возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

74. Возможность предоставления муниципальной услуги посредством многофункционально-
го центра не предусмотрена.

75. Заявители и их представители имеют возможность получения муниципальной услуги в 
электронной форме с использованием Регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг Иркутской области (далее – Портал) в части:

1) получения информации о муниципальной услуге;
2) копирования формы заявления, размещенной на Портале.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

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

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых заявителем или его представи-
телем документов, проверка соответствия заявления и приложенных документов требованиям 
административного регламента;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) информирование заявителя или его представителя о предоставлении или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

5) выдача заявителю или его представителю разрешения на право организации 
розничного рынка, дубликата или копии разрешения, уведомления о предоставлении разреше-
ния на право организации розничного рынка либо уведомления об отказе в предоставлении раз-
решения на право организации розничного рынка.

77. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 к на-
стоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО ПРЕСТАВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ

78. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномо-
ченный орган, заявления о предоставлении муниципальной услуги согласно приложениям № № 
1, 2, 3 к настоящему административному регламенту с приложением документов одним из следу-
ющих способов:

1) посредством личного обращения заявителя или его представителя в уполномо-
ченный орган; 

2) через организации почтовой связи. 
79. В случае подачи документов путем личного обращения заявителя или его представителя 

в уполномоченный орган: 
Документы, предоставление которых предусмотрено в копиях в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим административным регламентом, предоставляются вместе с 
оригиналом и заверяются должностным лицом уполномоченного органа ответственного за реги-
страцию входящей корреспонденции путем постановки подписи «Копия верна», собственноруч-
ной подписи и даты сверки.

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

Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 минуты на каждый представ-

ленный документ.
80. В случае подачи документов, через организации почтовой связи заявителем или его пред-

ставителем в уполномоченный орган, документы представляются в копиях, заверенных нотариу-
сом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на соверше-
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ние нотариальных действий;
81. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного ор-

гана, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации входя-
щей корреспонденции.

82. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата поступления и реги-
страции заявления и документов в уполномоченном органе до 16-00. При поступлении заявле-
ния после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.

83. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполномо-
ченного органа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, по описи должност-
ному лицу уполномоченного органа ответственному за предоставление муниципальной услуги, 
в течении рабочего дня.

84. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление услуги, 
устанавливает:

1) предмет обращения;
2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяю-

щий личность (при подаче заявления лично);
3) комплектность представленных документов, предусмотренных настоящим ре-

гламентом;
4) соответствие документов требованиям, указанным в пунктах 33, 38 настоящего 

административного регламента. 
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 2 минуты на каждый представ-

ленный документ.
85. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление в 

уполномоченный орган заявления, документов предусмотренных пунктами 34, 39 настоящего ад-
министративного регламента.

86. Результатом административной процедуры является заявление с прилагаемыми докумен-
тами, зарегистрированные в установленном в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим административным регламентом.

87. Способом фиксации результата административной процедуры является факт регистрации 
заявления с прилагаемыми документами в журнале входящей корреспонденции, подтверждаю-
щим штампом установленного образца и номером регистрационной записи уполномоченного 
органа. Общий срок приема и регистрации документов составляет 15 минут.

88. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения ставит-
ся отметка на бланке заявления о получении документов с указанием даты и номера регистрации 
заявления в журнале регистрации.

При получении документов, направленных через организации почтовой связи, расписка в 
получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, не выдается.

89. В течение рабочего дня, следующего за днем поступления документов, уполномоченный 
орган вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению. В слу-
чае если заявление оформлено не в соответствии с требованиями пункта 33 настоящего админи-
стративного регламента, а в составе прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые 
документы, заявителю вручается (направляется) уведомление о необходимости устранения на-
рушений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующих документов.

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

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

90. Основанием для начала административной процедуры является получение документов 
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги.

В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления и 
документов, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся до-
кументы, перечисленные в пункте 39 настоящего административного регламента, в случае если 
указанные документы не были представлены заявителем или его представителем самостоятель-
но, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

91. Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, 
перечисленных в пункте 39 настоящего административного регламента, допускаются только в 
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

92. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 39 насто-
ящего административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационно-
го взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации,  для предоставления муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие доку-
мент и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.

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

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

94. Критерием принятия решения по административной процедуре является отсутствие до-
кументов, указанных в пункте 39 настоящего административного регламента.

95. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги заявителю или его представителю.

96. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта 
поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации посту-
пления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации входящих документов.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЛИБО ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

97. Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления и пол-
ного пакета документов, предусмотренных пунктами 34, 39 настоящего административного ре-
гламента для предоставления муниципальной услуги.

98. С целью принятия решения о выдаче разрешения на право организации розничного рын-
ка, либо о (продлении) переоформлении такого разрешения должностное лицо уполномоченно-
го органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со 
дня получения запрашиваемых документов проверяет наличие или отсутствие оснований, пред-
усмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента, и по результатам проверки 
в течении 2 рабочих дней совершает одно из следующих действий:

1) в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 45 настоящего адми-

нистративного регламента, подготавливает проект постановления администрации Иркутского 
районного муниципального образования о предоставлении муниципальной услуги;

2) при наличии оснований, предусмотренных пунктом 45 настоящего администра-
тивного регламента, подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по форме, установленной постановлением Администрации Иркутской области от 
23.04.2007 № 69-па (далее – уведомление). В уведомлении должны быть указаны все имеющиеся 
основания для отказа.

99. По завершению одного из действий указанных в подпунктах 1, 2 пункта 98 настоящего 
регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение 9 рабочих дней согласовывает проект постановления о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка, либо о продлении (переоформлении) раз-
решения на право организации розничного рынка, либо уведомляет об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

100. Не позднее одного дня с момента подписания постановления администрации, должност-
ное лицо уполномоченного органа, готовит уведомление о выдаче разрешения на право органи-
зации розничного рынка и разрешение на право организации розничного рынка. 

101. С целью принятия решения о выдаче дубликата или копии разрешения на право органи-
зации розничного рынка должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации соответствую-
щего заявления, проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 45 настоящего административного регламента и по результатам проверки изготавливает 
дубликат или копию разрешения на право организации розничного рынка, либо уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Дубликат или копия разрешения на право организации розничного рынка должны в точно-
сти воспроизводить содержание разрешения на право организации розничного рынка, на нем 
ставится штамп «Дубликат» или «Копия», указывается дата его выдачи, наносится надпись об его 
верности оригиналу.

102. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламен-
та.

103. Результатом выполнения административной процедуры является постановление адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования, разрешение на право организа-
ции розничного рынка, дубликат или копия разрешения, уведомление о предоставлении разре-
шения на право организации розничного рынка либо уведомление об отказе в предоставлении 
разрешения на право организации розничного рынка.

104. Способом фиксации результата административной процедуры является оформленное 
на заявителя дело. Дело оформляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги и полежит хранению в течение срока действия разреше-
ния на право организации розничного рынка.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЛИ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

105. Основанием для начала административной процедуры является принятие уполномочен-
ным органом решения о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка. 
Выдача такого разрешения осуществляется не позднее 3 дней со дня принятия указанного реше-
ния.

106. В разрешении указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фир-

менное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахож-
дения, место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организо-
вать рынок;

3) тип рынка;
4) срок действия разрешения;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) номер разрешения;
7) дата принятия решения о предоставлении разрешения.
107. Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае, если юридическому 

лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, принадлежат 
на праве аренды, срок действия такого разрешения определяется с учетом срока действия до-
говора аренды.

108. Юридическое лицо, получившее разрешение, признается управляющей рынком компа-
нией.

109. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка, переоформлении, продлении срока его 
действия направляет в соответствующий орган исполнительной власти Иркутской области ин-
формацию о выданном разрешении и содержащихся в нем сведениях, состав которых установлен 
статьей 10 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

110. Информация о принятом решении подлежит опубликованию в официальных изданиях 
Иркутского районного муниципального образования, а также в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения.

111. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданном разрешении на право органи-
зации розничного рынка либо уведомлении об отказе в выдаче разрешения на право организа-
ции розничного рынка осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Результатом административной процедуры является направление принятого решения заяви-
телю.

112. Способом фиксации результата административной процедуры является опубликование 
информация о принятом решении на официальном сайте Иркутского района, которое должно 
быть осуществлено в течение 15 рабочих дней со дня подписания постановления о выдаче раз-
решения на право организации розничного рынка, либо о продлении (переоформлении) разре-
шения на право организации розничного рынка.

Глава 26. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЛИБО

УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

113. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации постановления администрации Ир-
кутского районного муниципального образования о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка, либо о продлении (переоформлении) разрешения направляет (вручает) за-
явителю уведомление о выдаче разрешения с приложением оформленного разрешения, дубли-
ката или копия разрешения на право организации розничного рынка, а в случае отказа в выдаче 
разрешения - уведомление об отказе в выдаче разрешения, в котором приводится обоснование 
причин такого отказа.

114. Результатом исполнения административной процедуры является направление (вруче-
ние) заявителю разрешения на право организации розничного рынка, дубликата или копии раз-
решения на право организации розничного рынка, уведомления о предоставлении разрешения 
на право организации розничного рынка либо уведомление об отказе в предоставлении разре-
шения на право организации розничного рынка.

115. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
должностным лицом уполномоченного органа направляемых (вручаемых) заявителю докумен-
тов, указанных в пунктах 99, 100, 101 настоящего административного регламента, в журнале ис-
ходящей корреспонденции на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка».
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Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВ-

ЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 
РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

116. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами уполномоченного органа, осуществляется должностными лицами упол-
номоченного органа, наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения от-
четов должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей.

117. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

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

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И

КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 
КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

119. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется комиссией по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
(далее – Комиссия) в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) проведения внеплановых проверок.
120. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых проверок устанавливается планом работы, утвержденным распоряжением ад-
министрации.

121. Комиссия и положение о деятельности Комиссии утверждаются распоряжением админи-
страции.

122. В состав Комиссии входят должностные лица уполномоченного органа, не участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг.

123. Внеплановые проверки проводятся в случае:
1) ранее проведенной проверки и выявленных нарушений административного ре-

гламента; 
2) поступления жалоб от заявителей на действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
124. В случае проведения внеплановой проверки по жалобе на действия (бездействие) долж-

ностных лиц уполномоченного органа, заявитель или его представитель уведомляется о резуль-
татах проверки по поданной им жалобе, а также о решениях, принятых по результатам проведен-
ной проверки путем направления уведомления через организации почтовой связи в течение 3 
рабочих дней с момента окончания проверки.

125. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги в течении 2 рабочих дней оформляется акт проверки, который подписывается 
всеми членами комиссии.

126. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов заявителей или их представителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

127. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закре-
пляется в должностных инструкциях должностных лиц администрации уполномоченного органа.

128. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего адми-
нистративного регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

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

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (без-
действием) уполномоченного органа, его должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, наруше-
ния правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

130. Информацию, указанную в пункте 129 настоящего административного регламента, заяви-
тели могут сообщить одним из следующих способов:

путем направления письменного обращения посредством организации почтовой связи, по 
адресу, указанному в пункте 16 настоящего регламента;

лично по адресу указанному в пункте 16 настоящего регламента;
посредством электронной почты: adm@irkraion.ru;
через официальный сайт Иркутского района www.irkraion.ru.
131. Контроль, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

Глава 31. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУ-
ДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

132. Заявители и их представители (далее - заинтересованные лица) вправе обжаловать реше-
ния и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномочен-

ного органа, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 
133. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заинтересованного лица документов или информации, либо осу-

ществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркут-
ской области, нормативно-правовыми актами Иркутского районного муниципального образова-
ния для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативно-правовыми актами  Иркутского районного муниципального образования 
для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской обла-
сти, нормативно-правовыми актами Иркутского районного муниципального образования;

5) требование с заинтересованного лица при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутского 
районного муниципального образования;

6) отказ должностного лица уполномоченного органа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутского район-
ного муниципального образования;

9) требование у заинтересованного лица при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Глава 32. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, РАБОТ-
НИКИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 

ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

134. Жалобы подаются в администрацию Иркутского районного муниципального образова-
ния руководителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, ука-
занным в пункте 18 настоящего регламента.

Глава 33. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 
ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

135. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут 
получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным орга-
ном;

на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru;
136. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, кабинет 301; телефон/

факс: 8(3952) 718-032;
2) путем направления через организации почтовой связи;
3) электронная форма с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:
- электронная почта: adm@irkraion.ru;
- официальный сайт Иркутского района www.irkraion.ru.
137. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется по месту нахождения органа 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги.
138. Жалоба может быть подана при личном приеме заинтересованного лица. Прием заинте-

ресованных лиц в уполномоченном органе осуществляет руководитель, в случае его отсутствия 
– лицо его замещающее.

139. Прием заинтересованных лиц у руководителя уполномоченного органа проводится по 
графику приема заявителей уполномоченного органа указанного в п. 18 настоящего регламента 
по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(3952) 718-032.

140. При личном приеме обратившееся заинтересованное лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

141. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, наименование 

должности, фамилию, имя, отчество, лица  уполномоченного органа предоставляющего муници-
пальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченно-
го органа, должностного лица уполномоченного органа;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением 
и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного ор-
гана. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

142. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жа-

лоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на вос-

становление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц.
143. По запросу заинтересованного лица ему предоставляются информация и документы, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня подачи 
соответствующего запроса.

144. Поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в 
течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее 
регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган подлежит рассмотрению в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, в случае обжалования отказа уполномоченного органа, действий 
(бездействий), должностных лиц в приеме документов у заинтересованного лица, либо в отказе 
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исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении муниципальной услуги, которую оказывает дру-
гой уполномоченный орган, жалоба регистрируется в администрации в течение одного рабочего 
дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется 
в уполномоченный орган, предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с уведом-
лением заинтересованного лица, направившего жалобу, о переадресации жалобы. 

145. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наимено-

вание заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его 
семьи, руководитель уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу постав-
ленных в ней вопросов и в течение 9 календарных дней в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом;

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

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа 
принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении лицо, на-
правившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме в течение 7 рабочих дней.

146. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных должностными лицами уполномоченного органа опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного 
муниципального образования, настоящим административным регламентом;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
147. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 146 насто-

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

148. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, в соответ-
ствии с ч. 8 ст. 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, дается информация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

149. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, в соот-
ветствии ч. 8 ст. 11.2. Федерального закона № 210-ФЗ, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

150. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

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

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жа-
лобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
151. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересо-

ванного лица и по тому же предмету жалобы.
152. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в по-

рядке, установленном законодательством.
153. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

154. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы являются:

1) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
2) путем направления через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электрон-

ной почты уполномоченный орган);
4) с помощью телефонной и факсимильной связи;
5) путем размещения информации на стендах, расположенных в помещениях, за-

нимаемых уполномоченным органом.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБ-
НОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДО-

СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

155. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 31);

2) Постановление администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 05.08.2019 №  393 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов администрации Иркутского районного 
муниципального образования, предоставляющих муниципальные, государственные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих» («Ангарские огни», 2019, № 31).

156. Информация, указанная в пункте 155 настоящего административного регламента, разме-
щена на Портале.

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка» 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «_____» ____________________ № ___ 

 
Мэру Иркутского района 
от _______________________ 
      (наименование юридического лица) 

                                                                                                                                              
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица 

 
Местонахождение юридического лица: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес в соответствии с учредительным документом) 
 

Месторасположение объекта: _____________________________________________________________________ 
                                                  (адрес объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок) 

 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(документы подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц) 

 
ИНН: _________________________________________________________________________________________ 

(данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе) 
 

Прошу выдать разрешение на право организации розничного рынка 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование, тип рынка) 
Тип рынка_____________________________________________________________________________________ 

(универсальный, специализированный) 
Перечень прилагаемых документов: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  
В лице ________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица) 
 

на срок от «____» ____________ 20__ года                        до «____» ____________ 20__ года 
                          
Количество торговых мест: _______________________________________________________________________ 
 
М.П. 
________________________________                        ______________       _________________________________ 
      должность лица, представляющего                                       подпись                               Ф.И.О. лица, представляющего 
        интересы юридического  лица                                                                                           интересы  юридического лица 
 
Дата поступления заявления ____________                     Регистрационный № _______________ 
Материалы принял ______________________                  Дата регистрации __________________ 
_______________________________________ 
         (Ф.И.О., должность, подпись) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка» 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «_____» ___________________ № _____ 

 
Мэру Иркутского района 
от _____________________________ 
         (наименование юридического лица)  

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ РАЗРЕШЕНИЯ И ДУБЛИКАТА 
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица 

 
Местонахождение юридического лица: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес в соответствии с учредительным документом) 
 

Месторасположение объекта: _____________________________________________________________________ 
                                                  (адрес объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок) 

 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 
______________________________________________________________________________________________ 

(документы подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц) 

 
ИНН: _________________________________________________________________________________________ 

(данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе) 
 

Прошу выдать (копию разрешения/ дубликат) на право организации розничного рынка 
______________________________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование) 
Тип рынка_____________________________________________________________________________________ 

(универсальный, специализированный) 
 
Перечень прилагаемых документов: _______________________________________________________________ 
В лице ________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица) 
 

 
на срок от «____» ____________ 20__ года                        до «____» ____________ 20__ года 
 
Количество торговых мест: _____________________________________________________ 
 
М.П. 
_________________________________            _________________       ___________________________________ 
          должность лица, представляющего                              подпись                                 Ф.И.О. лица, представляющего 

интересы юридического  лица                                                                              интересы  юридического лица 
 
Дата поступления заявления ______________                  Регистрационный № _____________ 
Материалы принял ______________________                  Дата регистрации  _______________ 
_______________________________________ 
                (Ф.И.О., должность, подпись 
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Постановление
  от « 04 » 12 20 19 г.   № 641

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:36:000017:23.

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства (инженерного сооружения), необ-
ходимого для электроснабжения населения Иркутского районного муниципального образова-
ния, рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) (вх. от 28.10.2019 № 12426/ю), выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.10.2019 № КУВИ-
001/2019-26506189, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубликован-
ное в газете «Ангарские огни» от 01.11.2019 № 42 (10575) и размещенное на официальном сайте 
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 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 самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

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

нием от ВЛ-10 кВ Пивовариха-Плишкино, п. Плишкино, пер. Болотный (СР 1157/17)», субъект права 
собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», уста-
новить публичный сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000017:23, площадью 373 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, пос. Плишкино, 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 
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 собственником земельного участка соглашение об 
осуществлении публичного сервитута;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства 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 район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
 «Выдача разрешения на право организации 
розничного рынка»                                                             
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского  районного  
муниципального образования 
от «_____ » ____________________ № ___ 

 
Мэру Иркутского района 
от _________________________ 
        (наименование юридического лица) 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПРОДЛЕНИЕ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ) РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование и организационно-правовая форма юридического лица 

 
Местонахождение юридического лица: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес в соответствии с учредительным документом) 
 

Месторасположение объекта: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  

(адрес объекта или объектов  недвижимости, где  предполагается  организовать рынок) 
 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 

(документы  подтверждающего  факт  внесения  сведений  о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц) 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  

(данные документа о  постановке  юридического лица на учет в налоговом органе) 
 

Тип рынка: ____________________________________________________________________________________ 
(универсальный, специализированный) 

Перечень прилагаемых документов: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица) 
 
Прошу (продлить/переоформить) разрешение на право организации  рынка  
______________________________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть) 
 
на срок от «______» ____________ 20____ года                                     до «_______» _____________ 20____ года 
 
Количество торговых мест: _______________________________________________________________________ 
__________________________________     _________________    _______________________________________ 
        должность лица, представляющего                          подпись                                    Ф.И.О. лица, представляющего 
           интересы юридического  лица                                                                                  интересы  юридического лица 
М.П. 
 
Дата поступления заявления ______________                  Регистрационный № ___________ 
Материалы принял ______________________                  Дата регистрации  _____________ 
_______________________________________ 
                (Ф.И.О., должность, подпись 
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Постановление
  от « 04 » 12 20 19 г.  № 642 

Об установлении публичного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:53.

В целях эксплуатации 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 22.05.2019 № 6163/ю) об установлении 
публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 16.08.2019 № КУВИ-001/2019-20225380, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 25.10.2019 № 41 (10574) и раз-
мещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, руковод-
ствуясь 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 само-
управления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ 10кВ Пивовариха-Худяково от ПС 110кВ 

Пивовариха до опоры 120 с. Худяково», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, площадью 583 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных 
пунктов Пивовариха, Новолисиха, Бурдаковка, в границах согласно приложению.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет. 
3. В течение 8 (восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

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) 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, 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___18/1-Са___
к Соглашению № 18-Са от 07.10.2019г.

г. Иркутск                                               «___01_»____11____ 2019 г.
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Тирских Виктора Вла-
димировича, действующего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образова-
ния, Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 29.06.2018  № 10-43-4 (в 
редакции от 21.02.2019  № 19-85-4), с одной стороны, и Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида Петровича, дей-
ствующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования, утверж-
денного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.03.1999  
№20-96/рд (в редакции от 27.06.2019), Решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 29.08.2019 № 64-681/рд, Решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.10.2019 № 02-10/рд, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, за-
ключили настоящее дополнительное Соглашение от 07.10.2019 № 18-Са между администрацией 
Усть-Балейского муниципального образования и администрацией Иркутского района о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2020 год (далее - Соглашение)  о нижеследующем: 

1. Преамбулу со слов «в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и обеспечению жизнедеятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на основании Положения 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом и обеспечению жизнедеятельности ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденного Решением 
Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд (в редакции от 28.02.2018 № 45-460/рд)» изло-
жить в следующей редакции: «в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования, утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.03.1999  №20-96/рд (в редакции от 27.06.2019)».

2. Пункт 10 Соглашения изложить в следующей редакции:

Администрация поселения Администрация района

УФК по Иркутской области
Администрация  Усть-Балейского  
муниципального образования – администрация сель-
ского поселения
Адрес: 664532, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, 15  
ИНН  3827020619   
КПП 382701001
ОКТМО 25612428
Расчетный счет  40204810850040080242
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК  042520001
 

УФК по Иркутской области (Администрация 
Иркутского районного муниципального обра-
зования, л/с 04343006900)
Юр.адрес:  Иркутская область, Иркутский район,  
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17            
ИНН/КПП 3827000838/382701001
Расчетный счет 40101810250048010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 702-2024001405-7513-150

Глава Усть-Балейского муниципального образования
Подпись/__________/В.В. Тирских

м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов
м.п.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 и действует до 31.12.2020.

Приложение   
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «_04__»___12___20_19 № _642

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута 583 кв.м
Обозначение 

характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
- – –

н29 384657.91 3348298.48
н30 384665.29 3348300.39
н31 384663.45 3348307.82
н32 384656.05 3348305.95
н29 384657.91 3348298.48

- – –
н33 384603.64 3348298.38
н34 384609.89 3348291.72
н35 384616.59 3348298.10
н36 384610.34 3348304.76
н33 384603.64 3348298.38

- – –
н37 384610.65 3348325.30
н38 384606.22 3348317.28
н39 384614.21 3348312.64
н40 384618.64 3348320.66
н37 384610.65 3348325.30

- – –
н41 384455.69 3348453.95
н42 384462.74 3348447.87
н43 384468.84 3348455.11
н44 384461.79 3348461.19
н41 384455.69 3348453.95

- – –
н45 384242.20 3348615.47
н46 384246.95 3348621.63
н47 384242.39 3348625.18
н48 384237.64 3348619.02
н45 384242.20 3348615.47

- – –
н49 384017.12 3348781.22
н50 384029.05 3348780.31
н51 384029.91 3348789.53
н52 384017.98 3348790.44
н49 384017.12 3348781.22

- – –
н53 383896.40 3348713.02
н54 383896.22 3348722.30
н55 383884.23 3348722.06
н56 383884.39 3348712.70
н53 383896.40 3348713.02

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, 
кв.м. Цель установления публичного сервитута

583 Для эксплуатации сооружения «Сооружение-ВЛ 10кВ Пивовариха-Худяково от 
ПС 110кВ Пивовариха до опоры 120 с. Худяково»

Ма
масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

38:06:000000:53

38:06:142902
          -

    н1  
          .

- обозначение земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношение которого испрашивается 
публичный сервитут

- проектные границы публичного сервитута
- обозначение номера кадастрового квартала
- существующее инженерное сооружение 
- обозначение характерных точек публичного сервитута
- поворотная точка

                  

Заместитель Мэра района                                                                              В.А. Сорокин

38:06:142902

38:06:000000:53
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4. Остальные условия Соглашения № 18-Са от 07.10.2019, незатронутые настоящим соглашени-
ем, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

 5. Настоящее дополнительное Соглашение составлено  в  2 экземплярах,  имеющих одинако-
вую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация  Усть-Балейского  
муниципального образования – администрация сель-
ского поселения
Адрес: 664532, Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. 
Заречная, 15  
ИНН  3827020619   
КПП 382701001
ОКТМО 25612428
Расчетный счет  40204810850040080242
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК  042520001 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, л/с 
04343006900)
Юр.адрес:  Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17            
ИНН/КПП 3827000838/382701001
Расчетный счет 40101810250048010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 702-2024001405-7513-150

Глава Усть-Балейского муниципального образования

Подпись/__________/В.В. Тирских

м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов

м.п.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __21/2-Са____
к Соглашению № 21/1-Са от 12.04.2019г.

г. Иркутск                                               «__01__»____11____ 2019 г.
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 

«Администрация поселения», в лице главы муниципального образования Тирских Виктора Вла-
димировича, действующего на основании Устава Усть-Балейского муниципального образова-
ния, Решения Думы Усть-Балейского муниципального образования от 29.06.2018  № 10-43-4 (в 
редакции от 21.02.2019  № 19-85-4), с одной стороны, и Администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова Леонида Петровича, дей-
ствующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования, утверж-
денного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.03.1999  
№20-96/рд (в редакции от 27.06.2019), Решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018 № 52-548/рд, Решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.10.2019 № 02-10/рд, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, за-
ключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 12.04.2019 № 21/1-Са между 
администрацией Усть-Балейского муниципального образования и администрацией Иркутского 
района о передаче осуществления части своих полномочий на 2019 год (далее - Соглашение)  о 
нижеследующем: 

1. Преамбулу со слов «в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и обеспечению жизнедеятельности администрации Иркутского районного муници-
пального образования Сорокина Виктора Анатольевича, действующего на основании Положения 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом и обеспечению жизнедеятельности ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденного Решением 
Думы Иркутского района от 31.05.2017 №36-327/рд (в редакции от 28.02.2018 № 45-460/рд)» изло-
жить в следующей редакции: «в лице Мэра Иркутского районного муниципального образования 
Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного муници-
пального образования, утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.03.1999 №20-96/рд (в редакции от 27.06.2019)».

2. Пункт 8 Соглашения изложить в следующей редакции:

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация  Усть-Балейского  
муниципального образования – администрация 
сельского поселения
Адрес: 664532, Иркутский район, д. Зорино-Быко-
во, ул. Заречная, 15  
ИНН  3827020619   
КПП 382701001
ОКТМО 25612428
Расчетный счет  40204810850040080242
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК  042520001
 

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, л/с 
04343006900)
Юр.адрес:  Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17            
ИНН/КПП 3827000838/382701001
Расчетный счет 40101810250048010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 702-2024001405-7513-150

Глава Усть-Балейского муниципального образо-
вания

Подпись/__________/В.В. Тирских
м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов
м.п.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2019 и действует до 31.12.2019.

4. Остальные условия Соглашения № 21/1-Са от 12.04.2019, незатронутые настоящим соглаше-
нием, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

 5. Настоящее дополнительное Соглашение составлено  в  2 экземплярах,  имеющих одинако-
вую юридическую силу.

6. Реквизиты и подписи сторон:

Администрация поселения Администрация района
УФК по Иркутской области
Администрация  Усть-Балейского  
муниципального образования – администрация сель-
ского поселения
Адрес: 664532, Иркутский район, д. Зорино-Быково, 
ул. Заречная, 15  
ИНН  3827020619   
КПП 382701001
ОКТМО 25612428
Расчетный счет  40204810850040080242
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК  042520001

УФК по Иркутской области (Администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, л/с 
04343006900)
Юр.адрес:  Иркутская область, Иркутский район, 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17            
ИНН/КПП 3827000838/382701001
Расчетный счет 40101810250048010001
Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК 042520001
ОКТМО 25612000
КБК 702-2024001405-7513-150

Глава Усть-Балейского муниципального образования

Подпись/__________/В.В. Тирских

м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов

м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 22-Ст 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ
02.12.2019

Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Большереченско-
го муниципального образования Витера Юрия Романовича, действующего на основании Устава и решения 
Думы Большереченского муниципального образования от 24.09.2019 №79/3-дгп «О передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопроса местного значения участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения», с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципально-
го образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского районного муниципально-
го образования Фролова Леонида   Петровича, действующего на основании Устава Иркутского районного 
муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 
31.10.2019 №02-14/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 29.08.2019 №64-683/
рд «О принятии на 2020 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского 
районного муниципального образования по решению вопроса местного значения «участие в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий по решению вопроса местного значения, а именно «участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения»:

1) Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

 2) Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеоло-
гии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3)  Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сторо-
ны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 7 569 
(семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 13 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 пере-
дает Стороне 2 0,01 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Больше-

реченского муниципального образования до 20 числа последнего месяца текущего квартала: 1 - 3 квартал 
- в сумме 1 892 (Одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 28 коп., 4 квартал - в сумме 1 892 (Одна тысяча 
восемьсот девяносто два) рубля 29 коп., либо единовременно до 20 марта 2020 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001
КБК 702 2 02 4001405 7718 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1
 настоящего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 

требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 
по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1

 настоящего соглашения;
5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-

тьей 1
 настоящего соглашения;
6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 пол-

номочий по настоящему соглашению: 
- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного 

значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для осу-
ществления в 2020 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1
 статьей 1 настоящего соглашения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти 

цели денежными средствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1
 настоящего соглашения;
2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое обе-

спечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;
3) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-

ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;
4) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 

не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;
5) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 

муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркут-

ской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
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2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-
стей по настоящему соглашению;

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

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 по-
лученные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

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

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем 

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

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-

рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномочен-
ными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

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

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

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

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация    Большереченского муници-
пального образования – 
администрация городского поселения.
Юридический адрес: 
664518, р.п. Большая Речка,
ул. Ломоносова, д. 26
ИНН 3827020721 КПП 382701001  
Расчетный счет 40204810600000000247
БИК 042520001
ОКТМО 25612155  
ОКПО 04145592 
КАДМ 715 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области (Администрация 
Иркутского районного муниципального об-
разования, л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810250048010001

Глава муниципального образования

Подпись/_________/Ю.Р. Витер
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

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: для эксплуатации объекта «Электрическая сеть 
0,4 кВ д. Черемушки», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросете-
вая компания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 7 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Черемушки. 

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.  Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размеще-
но в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru. 

6. Размещение объекта предусмотрено: для организации электроснабжения населения. 
7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного 

сервитута приложение к настоящему сообщению.
Исполняющая обязанности председателя М.П. Халтаева

Распоряжение
 от «05» декабря 2019г.   № 135

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:06:144003:13609, расположенного на землях населенных пунктов Ушаков-
ского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Худякова 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 4257 кв.м с кадастровым номером 38:06:144003:13609, 
расположенного на землях населенных пунктов Ушаковского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова, вид разрешенного использования – до-
школьное, начальное и среднее общее образование. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования:

1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму за-
датка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 

2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

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

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

Постановление
 от «05» декабря 2019г.    № 650

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:13609, расположенно-
го на землях населенных пунктов Ушаковского муниципального образования 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова

В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении пол-
номочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркутского 
районного муниципального образования», распоряжением администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 05.12.2019 № 135 «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:144003:13609, расположенного на землях населенных пунктов Ушаковского муни-
ципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова», руковод-
ствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 4257 кв.м с кадастровым номером 38:06:144003:13609, расположенного на землях на-
селенных пунктов Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Худякова, с видом разрешенного использования – дошкольное, начальное и 
среднее общее образование (приложение 1).

 2. Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
 3. Утвердить заявку на участие в аукционе (приложение 3).
 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, а также на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

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

Приложение 1
утверждены 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 05.12.2019 № 650

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПЛОЩАДЬЮ 4257 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:144003:13609, РАСПОЛОЖЕННОГО 

НА ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, Д. ХУДЯКОВА, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ДОШКОЛЬНОЕ, НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
Предложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного участка 
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – КУМИ Иркутского района)

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – 
администрация Иркутского районного муниципального образования.

Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) 
- распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
05.12.2019 № 135 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:144003:13609, 
расположенного на землях населенных пунктов Ушаковского муниципального образования по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова».

Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное 
муниципальное образование.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – дошкольное, начальное и среднее общее образование. 
         Обременения и ограничения в использовании земельного участка – Земельный 

участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 38:06-6.604 от 14.01.2019, 
дата решения: 05.12.2018, номер решения: 02-66-5819/18, наименование ОГВ/ОМСУ: Министр 
природных ресурсов и экологии Иркутской области А.В. Крючков, дата решения: 25.12.2018, 
номер решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин К.А., дата решения: 25.12.2018, номер 
решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин К.А., дата решения: 30.11.2018, номер решения: 
64, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 38:06-
6.603 от 14.01.2019, дата решения: 05.12.2018, номер решения: 02-66-5819/18, наименование ОГВ/
ОМСУ: Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области А.В. Крючков, дата решения: 
25.12.2018, номер решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин К.А., дата решения: 25.12.2018, 
номер решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин К.А., дата решения: 30.11.2018, номер 
решения: 64, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области.

 Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не 
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1

Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 18.07.2019; Реквизиты 
документа-основания: Доверенность от 05.12.2018 № 02-66-5819/18 выдан: Министр природных 
ресурсов и экологии Иркутской области А.В. Крючков; Сопроводительное письмо от 25.12.2018 
№ бн выдан: Тишкина К.А.; Графическое описание от 25.12.2018 № бн выдан: Тишкин К.А.; 
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30.11.2018 № 64 
выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. Вид ограничения 
(обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 18.07.2019; Реквизиты документа-
основания: Доверенность от 05.12.2018 № 02-66-5819/18 выдан: Министр природных ресурсов и 
экологии Иркутской области А.В. Крючков; сопроводительное письмо от 25.12.2018 № бн выдан: 
Тишкин К.А.; Графическое описание от 25.12.2018 № бн выдан: Тишкин К.А.; Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30.11.2018 № 64 выдан: Министерства 
природных ресурсов и экологии Иркутской области. Земельный участок подлежит снятию 
с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного 
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кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства – этажность – до 2, высота – до 15м, минимальный 
процент спортивно-игровых площадок – 20, минимальный размер земельного участка – 0,15 га, 
максимальный размер земельного участка – 2,9 га, максимальный процент застройки земельного 
участка – 50 %, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений: минимальный отступ от границы участка 
до красной линии – 25м, озеленение территории участков детских дошкольных учреждений – 50 % 
территории участка, предельная высота ограждения (забора) – 2м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- максимальная мощность энергопринимающих устройств 490 кВт;
- категория надежности: II (вторая);
- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется     технологическое 

присоединение: 0,4 кВ;
- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения – 1 (один) год;
-  срок действия технических условий – 2 (два) года;
- размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

действующим законодательством и оплачивается победителем аукциона.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка составляет – 74 000 (семьдесят четыре тысячи) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 5 (пять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –06.12.2019 в 10:00 часов по 

местному времени.
Дата и время окончания приема заявок - 09.01.2020 в 16:00 часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -13.01.2020  в 11:00 часов 

по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок на 

месте. 
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим 

дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 
434, телефон 8 (3952) 718004.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

          Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 15.01.2020 в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.

Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка -    14 800 (четырнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки;

- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 

п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их 
копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка – 2220 (две тысячи двести двадцать) рублей.

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
выкупить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии таковых 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был оглашен последним;

- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра, подписанного   
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Приложение 2
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 05.12.2019 № 650

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иркутск

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), уполно-
моченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права собственни-
ка, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, действующего на ос-
новании положения о __________ и ______________, в соответствии с Постановлением админи-
страции Иркутского района  №_______от_____«___________», Протоколом об итогах аукциона 
и _____________________  именуемый в дальнейшем Арендатор ________________________  
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование земель-

ный участок площадью 4257 кв.м с кадастровым номером 38:06:144003:13609, расположенного на 
землях населенных пунктов Ушаковского муниципального образования по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Худякова с разрешенным использованием – дошкольное, начальное и 
среднее общее образование.

1.2.На Участке имеются: 
а)_____нет___________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)

б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)

в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)

1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)

1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________
(сторонние землепользователи)

1.5.Особые условия: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестро-
вым номером 38:06-6.604 от 14.01.2019, дата решения: 05.12.2018, номер решения: 02-66-5819/18, 
наименование ОГВ/ОМСУ: Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области А.В. 
Крючков, дата решения: 25.12.2018, номер решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин К.А., 
дата решения: 25.12.2018, номер решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин К.А., дата реше-
ния: 30.11.2018, номер решения: 64, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерство природных ресур-
сов и экологии Иркутской области. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
реестровым номером 38:06-6.603 от 14.01.2019, дата решения: 05.12.2018, номер решения: 02-66-
5819/18, наименование ОГВ/ОМСУ: Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
А.В. Крючков, дата решения: 25.12.2018, номер решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин 
К.А., дата решения: 25.12.2018, номер решения: бн, наименование ОГВ/ОМСУ: Тишкин К.А., дата 
решения: 30.11.2018, номер решения: 64, наименование ОГВ/ОМСУ: Министерства природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, 
не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имуще-
ства: Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
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ные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 18.07.2019; Реквизиты докумен-

та-основания: Доверенность от 05.12.2018 № 02-66-5819/18 выдан: Министр природных ресурсов 
и экологии Иркутской области А.В. Крючков; Сопроводительное письмо от 25.12.2018 № бн выдан: 
Тишкина К.А.; Графическое описание от 25.12.2018 № бн выдан: Тишкин К.А.; Приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 30.11.2018 № 64 выдан: Министерство 
природных ресурсов и экологии Иркутской области. Вид ограничения (обременения): Ограниче-
ния прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; Срок действия: c 18.07.2019; Реквизиты документа-основания: Доверенность от 
05.12.2018 № 02-66-5819/18 выдан: Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
А.В. Крючков; сопроводительное письмо от 25.12.2018 № бн выдан: Тишкин К.А.; Графическое опи-
сание от 25.12.2018 № бн выдан: Тишкин К.А.; Приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области от 30.11.2018 № 64 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии 
Иркутской области. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета 
по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут за-
регистрированы права.

2.  Срок Договора.
2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 5 (пять) лет.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для третьих 

лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема переда-
чи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок составля-

ет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый 

в аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных 
в твердой сумме платежей.

3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельно-
го участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.

3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении №2, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится 
не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа вто-
рого месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном кварта-
ле вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.

Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов (Прило-
жение № 2) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в настоящем до-
говоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по целево-

му назначению и иным основаниям, определенных земельным законодательством, а также при 
просрочке арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив о расторжении на-
стоящего договора Арендатора в месячный срок. Уведомление о расторжении договора направ-
ляется Арендатору по адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. В случае измене-
ния адреса Арендатором, о чем Арендатор своевременно письменно не уведомил Арендодателя, 
Арендатор считается надлежаще извещенным Арендодателем о расторжении настоящего дого-
вора по истечению семи дней с момента передачи уведомления организации почтовой связи.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
         4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за 

просрочку платежей и включать начисленные пени к расчету арендной платы в Приложение №1, 
требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за просрочку платежа.  

4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом   
4.1.1. настоящего Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего До-

говора.
4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой пе-

редаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель имеет 
право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и обязанности по до-
говору аренды земельного участка третьему лицу.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 

Приложении №2 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также переда-
вать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок 

не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Арендатор уве-
домляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в акте приема-передачи.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 

плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 

и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении организаци-

онно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), юридического адре-
са (места жительства), банковские реквизитов. 

4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих платежи 
по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;

4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.

4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.

4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем ос-
вобождении земельного участка.

4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную реги-

страцию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора сроком на 
год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных 
в настоящем договоре, в том числе в случаях использования земельного участка не по целевому 
назначению, передачи земельного участка в субаренду без согласования с Арендодателем.

5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.
6. Ответственность Сторон.

6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 
начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя согла-

совать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды является прямым 
указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора субаренды.

8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему возлагают-

ся на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).

8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
Приложения к договору:

Приложение № 1 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписан-
ный Арендатором и скрепленный печатями. 

Приложение № 2 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заместитель Мэра района  В.А. Сорокин

Приложение 3
утверждена
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 05.12.2019  № 650

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2019

Я, ___________________________________________________________, принимаю 
решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковского 
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Худякова с 
разрешенным использованием – дошкольное, начальное и среднее общее образование обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет»,

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
      4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2019__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2019 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем 

аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Заместитель Мэра В.А. Сорокин

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

РЕШЕНИЕ
 29.11.2019Г.  № 33-104/ДСП

О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На основании личного заявления Главы Голоустненского муниципального образования – 
Главы сельского поселения Соболева Михаила Вадимовича от 29.11.2019 года, руководствуясь 
пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24,35,43 Устава Голо-
устненского муниципального образования, Дума Голоустненского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять отставку по собственному желанию Главы Голоустненского муниципального об-

разования – Главы сельского поселения Соболева Михаила Вадимовича.
2. Возложить исполнение полномочий Главы Голоустненского муниципального образования – 

Главы сельского поселения на заместителя Главы Голоустненского муниципального образования 
Жукову Ольгу Михайловну.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 
сайте администрации Голоустненского муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Голоустненского муниципального образования М.В. Соболев


