
№ 09 (10491) от 08 марта 2018 г.

Официальный отдел
�� а д м и н и с т р а ц и я � и р к у т с к о г о � р а й о н н о г о � м о

Распоряжение

 от «01» марта 2018 г.     № 20

О заключении договора аренды блочно-модульной котельной в п. 
Молодежный Иркутского района

С целью передачи сооружения производственного назначения – блочно-модульной котель-
ной в аренду, рассмотрев обращение директора ООО «Южнобайкальское» А.Г. Турчанинова от 
27.02.2018, руководствуясь главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 11 ч. 1 ст. 
17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», Положением о по-
рядке сдачи муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования 
в аренду и безвозмездное пользование, утвержденным постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 21.06.2012 № 2897, ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркут-
ского районного муниципального образования:

1. Передать обществу с ограниченной ответственностью «Южнобайкальское» сооружение 
производственного назначения – блочно-модульную котельную, расположенную по адресу: Ир-
кутский район, п. Молодежный, с кадастровым номером 38:06:143519:10821, для организации те-
плоснабжения объектов образования.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования заключить с обществом с ограничен-
ной ответственностью «Южнобайкальское» договор аренды объекта недвижимого имущества, 
указанного в пункте 1 данного распоряжения, на срок 30 дней с момента подписания настоящего 
распоряжения.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Постановление
 от 26.02.2018 г.     № 115

Об организации общественных обсуждений проектной документации 
по объекту: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями, 
трансформаторными подстанциями и инженерными сетями по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район за микрорайоном Первомайский», 1 
этап строительства»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной эко-
логической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика ра-
бот акционерное общество «Восток Центр Иркутск» от 02.02.2018 № 09 (вх. № 1079/ю от 05.02.2018), 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Много-
квартирные дома с нежилыми помещениями, трансформаторными подстанциями и инженерны-
ми сетями по адресу: Иркутская область, Иркутский район за микрорайоном Первомайский», 1 
этап строительства», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее 
– проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.03.2018 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, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с акционерным обществом «Восток Центр Иркутск» в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ акционерному обществу «Восток Центр Иркутск»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие дни с 12.03.2018 по 26.03.2018 с 09.00 до 16.00 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664009, г. Иркутск, проезд Космический 1/1 офис 1;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная д. 1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании 

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.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 01 » 03 2018г.      № 120 

О проведении ведомственного контроля (мониторинга) деятельности 
муниципального учреждения дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования Пивоваровской детской школы 
искусств

В целях организации мероприятий по ведомственному контролю (мониторингу) за дея-
тельностью учреждений культуры администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением отдела культуры комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденным постановлени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования от 12.12.2017 № 135, по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.12.2017 
№ 634 «О проведении ведомственного контроля (мониторинга) деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования отдела культуры комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить проведение ведомственного контроля (мониторинга) деятельности муниципаль-

ного учреждения дополнительного образования Иркутского районного муниципального образо-
вания Пивоваровской детской школы искусств до 2 марта 2018 года включительно.

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

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук

Постановление
 от « 01 » 03 2018 г.      № 122

О проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводками, в 2018 году на территории Иркутского районного 
муниципального образования

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводками на территории Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь 
п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 8 ч.1, ст. 14, п.п. 7, 24 ч.1 

ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», соглашениями, заключенными между администра-
циями городских и сельских поселений и администрацией Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 30.11.2017 № 19-Сг, от 30.11.2017 № 20-Сг, от 30.11.2017 № 21-Сг, от 30.11.2017 
№ 22-Сг, от 30.11.2017 № 23-Сг, от 30.11.2017 № 24-Сг, от 30.11.2017 № 25-Сг, от 30.11.2017 № 26-Сг, от 
30.11.2017 № 27-Сг, от 21.12.2017 № 28-Сг, от 21.12.2017 № 29-Сг, от 21.12.2017 № 30-Сг, от 21.12.2017 
№ 31-Сг, от 21.12.2017 № 32-Сг, от 21.12.2017 № 33-Сг, от 21.12.2017 № 34-Сг, от 21.12.2017 № 35-Сг, от 
21.12.2017 № 36-Сг, ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав оперативной группы по контролю над развитием паводковой ситуации на 

территории Иркутского районного муниципального образования (Приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

паводками в 2018 году на территории Иркутского районного муниципального образования (При-
ложение 2). 

3. Оперативной группе по контролю над развитием паводковой ситуации на территории Ир-
кутского районного муниципального образования осуществлять координацию реализуемых ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в соответствии 
с Планом мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 
2018 году на территории Иркутского районного муниципального образования, утвержденным 
настоящим постановлением.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
4.1 принять правовые акты об утверждении Планов мероприятий по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей в паводковый период с учетом природ-
ных и климатических особенностей местности и акватории; 

4.2 предусмотреть в установленном законодательством порядке в расходной части бюдже-
тов городских и сельских поселений средства для проведения мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.

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 первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И. В. Жук

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Иркутского районного 
муниципального образования

от « 01 » 03 2018 № 122

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ НАД РАЗВИТИЕМ ПАВОДКОВОЙ 
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра района, председатель оперативной группы
председатель КЧС и ПБ АИРМО 
Жук Игорь Владимирович
(контактный телефон служебный
71 80 68; сотовый 89025772603)

Члены оперативной группы:

Главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» 
Зарубин Владимир Яковлевич (по согласованию)
(контактный телефон служебный 69 98 86)

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»
Федотов Олег Валентинович
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(контактный телефон 
служебный сотовый 89025604055)

Заместитель председателя комитета 
по жизнеобеспечению АИРМО
Каргопольцев Иван Михайлович
(контактный телефон служебный
71 80 26; сотовый 89086450861)

И. о. заместителя начальника МУ МВД России «Иркутское»
Бочкарёв Петр Александрович (по согласованию)
(контактный телефон служебный
21 68 05; сотовый 89645441849)

Начальник ОНД и ПР по Иркутскому району
Малеев Виктор Федорович (по согласованию)
(контактный телефон служебный
20 84 45; сотовый 89027639167)

Руководитель Западно-Байкальского
инспекторского участка 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области»
Зуев Сергей Юрьевич (по согласованию)
(контактный телефон сотовый 890273619495)

Первый заместитель Мэра И. В. Жук

 Приложение 2 
 к постановлению администрации 

 Иркутского районного 
 муниципального образования

 от « 01 » 03 2018 № 122

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАВОДКАМИ В

2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п Планируемые мероприятия Дата 
проведения

Руководитель 
работ, ФИО, 

№ тел.
1 2 3 4

1

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности администрации Иркутского 
районного муниципального образования «О готовности сил 
и средств Иркутского рай онного звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Иркутской области к безопасному пропуску ледохода и 
паводковых вод в весенне-летний период на территории 
Иркутского районного муниципального образования» 

13.03.2018

Председатель 
КЧС и ПБ АИРМО

Жук Игорь 
Владимирович

тел. 71-80-68

2

Корректировка плана эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы и 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения Иркутского районного муниципального 
образования в паводковый период 2018 года 

до 

28.02.2018 

Директор МКУ
 «Служба ГО и ЧС 

ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-74

3
Корректировка паспортов гидрологической безопасности 
населения и территорий городских и сельских поселений 
Иркутского районного муниципального образования

28.02.2018

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования

4
Корректировка паспорта гидрологической безопасности 
населения и территории Иркутского районного 
муниципального образования

03.2018 

Директор МКУ 
«Служба ГО и ЧС 

ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-74

5
Подготовка резерва медицинского имущества, 
медикаментов лечебных учреждений в населенных пунктах, 
подверженных подтоплению в весенне-летние паводки

03.2018 

Главы 
поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования

6
Подготовка резерва финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании

Председатель 
комитета по 

финансам АИРМО
тел. 71-80-56

7

Разработка и утверждение нормативно-правового 
акта о проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками в 2018 
году на территории муниципальных образований. 
Определение должностных лиц, отвечающих за 
планирование и проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с 
паводками

03.3018

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования 

8
Мониторинг за гидрологической обстановкой в 
муниципальном образовании оперативными группами, 
созданными на территории поселения

Ежедневно 
в весенне-

летний 
период

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования 

9 Контроль готовности средств оповещения для экстренного 
оповещения населения 03.2018 

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования 

10 Информирование глав муниципальных образований района 
о прогнозе паводковой обстановки на территории района

Ежедневно 
в весенне-

летний 
период

Директор МКУ
 «Служба ГО и ЧС 

ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-74

11 Информирование населения о состоянии паводковой 
обстановки, действиях в условиях наводнения 

В весенне-
летний 
период

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования

№ п/п Планируемые мероприятия Дата 
проведения

Руководитель 
работ, ФИО, 

№ тел.

12 Подготовка резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации последствий паводковых явлений 02.2018

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования

13
Подготовка пунктов временного пребывания людей (ПВР) на 
случай ухудшения паводковой ситуации в муниципальном 
образовании

03.2018

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования 

14
Формирование списков предприятий, организаций, 
имеющих в собственности тяжелую технику для возможной 
ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной паводками

03.2018 

Главы поселений
Иркутского 
районного 

муниципального
образования

15

Проведение тренировок с членами комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Иркутского 
районного муниципального образования по сигналу «Сбор» 
в паводковый период 

Ежемесячно

Директор МКУ 
«Служба ГО и ЧС 

ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-74

Первый заместитель Мэра района И. В. Жук

Постановление
 от «03» 03 2018г.     № 123

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
района от 27.11.2017 № 537

Рассмотрев ходатайство главы администрации Карлукского муниципального образования 
А.В. Марусова от 26.02.2018 № 266 о внесении изменений в состав административной комиссии, в 
целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководствуясь статьями 
19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Иркутской 
области от 08.05.2009       № 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской области от 29.12.2008 
№ 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 
39, подпунктом 1.12 пункта 1 статьи 45, пунктом 1 статьи 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского района от 27.11.2017 № 537 

(далее - постановление № 537), изложив приложение № 5 к постановлению в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению. 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского района внести в оригинал  постановле-
ния  № 537 информацию о внесении изменений в правовой акт.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения постановления возложить на ответственного секретаря администра-

тивной комиссии Иркутского районного муниципального образования.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к постановлению администрации Иркутского  районного муниципального образования

от «03» 03 2018г. № 123

Персональный состав административной комиссии Карлукского муниципального 
образования

1. Тюкавкина Ирина Анатольевна – председатель комиссии.
2. Тюменцев Алексей Иванович – заместитель председателя комиссии.
3. Банина Олеся Вячеславовна – секретарь комиссии.
4. Бабенко Елена Геннадьевна – член комиссии.
5. Рашева Ольга Викторовна – член комиссии. 

Заместитель мэра района - руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «02» 03 2018 г.      № 125 

О внесении изменений и дополнений в Примерное положение об условиях 
оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты 
«Ангарские огни», утвержденное постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15 апреля 2014 
года № 1690 «Об утверждении Примерного положения об условиях оплаты 
труда работников муниципального автономного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские 
огни»

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального автономного учрежде-
ния Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни», руко-
водствуясь постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
15 февраля 2011 года № 956 «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников 
учреждений, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального образования, отлич-
ных от Единой тарифной сетки», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Примерное положение об условиях оплаты труда работников муниципально-

го автономного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Редакция газеты 
«Ангарские огни», утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 15 апреля 2014 года № 1690 «Об утверждении Примерного положения об 
условиях оплаты труда работников муниципального автономного учреждения Иркутского районно-
го муниципального образования «Редакция газеты «Ангарские огни», (далее – Примерное положе-
ние) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2.2. Примерного положения читать в следующей редакции:
«2.2. Рекомендуемые размеры окладов работников учреждения по ПКГ
 «Должности работников печатных средств массовой информации»:
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой 

информации второго уровня»
1 квалификационный уровень

Корректор;
Технический редактор 5304

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой 
информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень

Выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент 6240
2 квалификационный уровень

Дизайнер 7488
3 квалификационный уровень

Обозреватель; системный администратор 8684
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой 

информации четвертого уровня»
3 квалификационный уровень

Главный редактор 9700
»;
2) пункт 2.3. Примерного положения читать в следующей редакции:
«2.3. Рекомендуемые размеры окладов учреждения по ПКГ
 «Общеотраслевые должности служащих»:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

Бухгалтер; экономист; менеджер 4888
2 квалификационный уровень

Бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории 5044
3 квалификационный уровень

Бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории 5471
4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер; ведущий экономист 5897
»;

3) пункт 2.4. Примерного положения читать в следующей редакции:
«2.4. Рекомендуемые размеры минимальных окладов (должностных окладов) работников уч-

реждения по ПКГ
 «Общеотраслевые профессии рабочих»:

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 5377
». 
4) приложение № 2 к Примерному положению дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Главный редактор.»
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-

контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования вне-
сти в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 15 апреля 2014 года № 1690 «Об утверждении Примерного положения об условиях оплаты труда 
работников муниципального автономного учреждения Иркутского районного муниципального об-
разования «Редакция газеты «Ангарские огни» информацию о внесении изменений и дополнений в 
правовой акт.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения возникшие с 5 февраля 2018 года.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-457/рд     г. Иркутск

О назначении на должность  аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского 
района

В связи с истечением срока полномочий аудитора КСП Иркутского района, назначенного на долж-
ность решением Думы Иркутского района от 28 февраля 2013года № 46-353/рд, заслушав доклад счет-
ной комиссии по проведению тайного голосования по выборам  аудитора КСП Иркутского района, 
руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5,6 Положения о 
Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального образования, утвержденного ре-
шением Думы Иркутского района от 27 октября 2011 года № 27-172/рд, статьями 47,84,85 Регламента 
Думы Иркутского района, статьями 25, 49, 53 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты 

Иркутского района, отраженные в протоколе счетной комиссии от 28 февраля 2018 года № 2.
2. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муници-

пального образования Апошнева Сергея  Леонидовича  с   19  марта 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские огни», разместить  на официальном сай-

те: www.irkraion.ru.  
Председатель Думы А. А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-458/рд     г. Иркутск

О внесении изменений в  Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
депутатов Думы Иркутского района и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.irkraion.
ru и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденный  решением Думы Иркутского района от 
31.05.2017г. №36-331/рд

В целях приведения нормативных правовых актов Думы Иркутского района в соответствие с Фе-
деральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь статьями 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского района и членов их се-
мей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.irkraion.
ru и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержден-
ный  решением Думы Иркутского района от 31.05.2017г. №36-331/рд:

1) в абзаце 2 пункта 5 Порядка слова «указанных в пункте 2 настоящего Порядка» заменить слова-
ми «указанных в пункте 3 настоящего Порядка».

2) пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Аппарат Думы Иркутского района, передает информацию о сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Иркутского района, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов 
и несовершеннолетних детей должностному лицу администрации Иркутского района, ответственно-
му за размещение информации на официальном сайте Иркутского района www.irkraion.ru, для ее раз-
мещения».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настояще-
го решения, информацию о признании его утратившим силу.

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

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

гламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью  (А.Г. 
Панько).

Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-459/рд     г. Иркутск

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования за 2017 год

В рамках исполнения решения Думы Иркутского района от 28 декабря 2016 года № 31-277/рд «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год», 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 
года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муници-
пального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2017 год (Приложе-

ние).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
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 бюджетной, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района

от  28.02.2018 г. 
№  45-459/рд
Приложение

Отчет
 о результатах приватизации муниципального имущества 

Иркутского районного муниципального образования за 2017 год
Решением Думы Иркутского районного образования от 28 декабря 2016 года № 31-277/рд «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год» 
утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2017 год (далее 
– Прогнозный план).

В указанный Прогнозный план включены 4 единицы движимого имущества (автотранспортные 
средства).

В соответствии с пунктом 4 раздела 3 Решения Думы Иркутского района  от 24.09.2015 № 14-107/рд 
«Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования» 
предусмотрено, что в Прогнозный план на очередной финансовый год включается муниципальное 
имущество Иркутского района, которое внесено в Прогнозные планы на предшествующие годы и 
приватизация которого не завершена.

С учетом вышеизложенного, решением Думы Иркутского района от 21 февраля 2017 года № 33-300/
рд в Прогнозный план дополнительно включены 2 объекта движимого имущества (автотранспортные 
средства), приватизация которых не завершена в 2016 году. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района) во исполнение 
Прогнозного плана проведены аукционы по продаже указанных объектов.

В I полугодии 2017 года проведен аукцион в составе 4 лотов, из них 3 единицы проданы на общую 
сумму – 148 500 рублей, по одному лоту аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Во II полугодии 2017 года проведен аукцион в составе 3 лотов, из них 2 единицы проданы на общую 
сумму – 57 750 рублей (в том числе по одному лоту аукцион проводился повторно), по одному объекту 
аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок и данный объект включен в Прогнозный 
план приватизации на 2018 год.

Таким образом, КУМИ Иркутского района в 2017 году продано 5 объектов движимого имущества на 
общую сумму 206 250 рублей, что составляет 84 % от выполнения Прогнозного плана. 

Движимое имущество

№ 
п/п Наименование Характеристика

имущества
Дата 

аукциона
Цена сделки 

приватизации, руб.

1
Автомобиль 

марки Шевроле 
Нива

Идентификационный номер (VIN) – 
X9L21230060113166, год выпуска – 2006, цвет 

кузова – светло-серебристый металлик,
паспорт транспортного средства - 63 МЕ 
138222, модель, №двигателя – ВАЗ 2123, 

0124023,
гос. номер – О709ОК 38

14 марта 122 850

2 Микроавтобус 
УАЗ 22069

Идентификационный номер (VIN) - 
XTT22069020021541,
год выпуска – 2002,

цвет кузова – белая ночь,
тип двигателя – бензиновый,

паспорт транспортного средства – 38 КН 
166963,модель, № двигателя – УМ3421800, 

20705462,
гос. номер – Н 918 СН 38

14 марта

Аукцион признан 
несостоявшимся по 
причине отсутствия 

заявок

27 декабря
(повторно) 32 550



4

4 �«ангарские�огни�«официальный�отдел» № 09 (10491) 08 марта 2018 г.

 «Ангарские огни «Официальный отдел» № 09 (10491) 08 марта 2018 г.

3 Автомобиль ГАЗ 
3102

Идентификационный номер (VIN) - 
X9631020071375593,
год выпуска – 2007

цвет кузова – буран,
тип двигателя – бензиновый,

паспорт транспортного средства – 52 
ММ 885768, модель, № двигателя – 

2.4L-DOCH*354610590,
гос. номер – У 814 РМ 38,

14 марта 13 650

4
Автомобиль ВАЗ 

21074, LADA 
2107

Идентификационный номер (VIN) - 
XTА21074082686648,

год выпуска – 2007
цвет кузова – ярко-белый,

тип двигателя – бензиновый,
паспорт транспортного средства – 63 

МО 624388, модель, № двигателя – 21067, 
8992092, кузов (кабина, прицеп) № 

ХТА21074082686648,
гос. номер – Р 705 СС 38

14 марта 12 000

5 Автобус
ПАЗ 32053

Идентификационный номер (VIN)- 
Х1M32053050008685,

год выпуска – 2005,
цвет кузова – бело-синий,

паспорт транспортного средства - 38 НС 
826037,

модель, №двигателя – 523400-51024152, 
кузов (кабина, прицеп)№ - 50008685, гос. 

номер – Н 930 ОВ 38

27 декабря 25 200

6 Автобус
КАВЗ 397620

Идентификационный номер (VIN) - 
Х1Е39762050038164,
год выпуска – 2005,

цвет кузова – золотисто-желтый,
паспорт транспортного средства – 45 МА 

039930, модель, №двигателя – 51300К, 
51021367, кузов (кабина, прицеп)№ - 

39762050038164, гос. номер – Е 611 ОВ 38

27 декабря

Аукцион признан 
несостоявшимся по 
причине отсутствия 
заявок (включен в 
Прогнозный план 
приватизации на 

2018 год)

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-460/рд     г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования  

Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Думы Иркутского района от 31 мая 2017 года № 36-327/рд «Об ут-

верждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования» (далее – Решение), изложив 
пункт 3.6.1. Приложения к Решению в следующей редакции: 

«3.6.1. Осуществление функций заказчика в соответствии с задачами Комитета в целях обеспече-
ния закупок, осуществляемых Комитетом, в соответствии с Федеральным законом от 05  апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», нормативными правовыми актами Иркутского районного муници-
пального образования, а также функций заказчика (застройщика) объектов капитального строитель-
ства, объектов недвижимого имущества в рамках переданных полномочий». 

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал Решения, указанного в пункте 1 настояще-
го решения, информацию о внесении изменения.

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, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-461/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 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 Иркут-
ского 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 
Уриковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня  опублико-
вания    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 му-
ниципальными 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.
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, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района

И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  28.02.2018 г. 
№  45-461/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И  ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п
Наименова-

ние
Адрес

Кадастровый (или 
условный) номер

1 2 3 4

1 Квартира
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Столбова, ул. Верхняя, д. 3, кв. 2

38:06:110801:716

2 Квартира
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Грановщина, 
ул. Загоскина, д. 30, кв. 1

38:06:110902:497

3 Квартира
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Грановщина, 
ул. Загоскина, д. 35, кв. 1

38:06:110901:806

4 Помещение
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Грановщина, 
ул. Загоскина, д. 7-а, кв. 2

38:06:000000:7321

5 Помещение
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Малая Топка, ул. Верхняя, д. 7, кв. 4

38:06:110301:958

6 Здание
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Грановщина, 
ул. Загоскина, д. 48

38:06:000000:7320

7 Жилой дом
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Грановщина, 
ул. Загоскина, д. 65

38:06:000000:7319

8 Квартира
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
п Малая Топка, ул Ключевая, д 35, кв 1

38:06:110301:497

9 Квартира
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
п Малая Топка, ул Центральная, 
д 9, кв 2

38:06:110301:466

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-462/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Хомутовского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 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 Иркут-
ского 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 
Хомутовского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня  опублико-
вания    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 муници-
пальными 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.
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, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  28.02.2018 г. 
№  45-462/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО 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
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1 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район,  
п. Плишкино, 
ул. Подгорная, 7

38:36:000017:4366

2 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район,  
п. Плишкино, 
ул. Подгорная, д. 8

38:36:000017:4368

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-463/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Марковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003года № 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 Иркут-
ского 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 
Марковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опублико-
вания настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соот-
ветствии с требованиями Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной 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, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 28.02.2018 г. 
№ 45-463/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ МАРКОВСКОГО 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
1. Здание Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский р-н, 
Падь Мельничная пос., Трактовая ул., д.1А

38:06:150301:958

2. Здание Российская Федерация, Иркутская область, 
р-н Иркутский, п Падь Мельничная, ул 
Трактовая, д 1Д

38:06:150301:1204

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-464/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Гороховского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 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 Иркут-
ского 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 
Гороховского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

2.  Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия 
по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответ-

ствии 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 государ-
ственной 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, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 28.02.2018 г. 
№ 45-464/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наимено-

вание
Адрес Кадастровый

(или условный) номер
1 2 3 4
1 Квартира Российская Федерация,

Иркутская область, Иркутский район, 
с. Горохово, ул. Новая, 
д. 2, кв. 7

38:06:040101:801

2 Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, 
с. Горохово, ул. Новая, 
д. 2, кв. 15

38:06:040101:803

3 Квартира Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, 
с. Горохово, ул. Новая, 
д. 2, кв. 16

38:06:040101:802

4 Здание 
клуба

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский р-н, 
д. Сайгуты, 
ул. Комсомольская, д 29

38:06:040301:95

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-465/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными 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 
Карлукского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

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.
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, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  28.02.2018 г. 
№  45-465/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ КАРЛУКСКОГО 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
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1 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский р-н, д Карлук, ул Юбилейная, д 16, кв 1

38:06:120101:2040

2 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, 

д. Карлук, ул. Нагорная, 
д. 16

38:06:120101:3465

3 Здание Карлукско-
го с/совета

Российская Федерация, Иркутская область, Ир-
кутский район, 

д. Карлук, ул. Школьная, 
д. 1а

38:06:120101:1652

4 Библиотека Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский р-н, 

д. Карлук, ул. Нагорная, 
д. 26

38:06:120101:3367

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-466/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Максимовского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы 
Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния 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 рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Макси-
мовского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

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 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Ир-
кутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркут-
ской 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).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 28.02.2018 г. 
№ 45-466/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕН-
НОСТЬ МАКСИМОВСКОГО 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

Здание Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Максимовщина, 
ул. Полевая

38:06:130201:1598

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-467/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ревякинского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской 
области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными 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 

Ревякинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).
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.
 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, 

финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 28.02.2018 г. 
№ 45-467/рд
Приложение

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
Наимено-

вание
Адрес Кадастровый (или 

условный) номер
1 2 3 4
1 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 

д. Черемушка, 
ул. Дзержинского, д. 3

38:06:080401:650

2 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, 
д Черемушка, 
ул Дзержинского, д 2

38:06:080401:648

3 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Черемушка, 
ул. Дзержинского, д. 24

38:06:080401:649

4 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Бургаз, 
ул. Центральная, д. 5

38:06:000000:7318

5 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д. Ревякина, ул. Ревякина, д. 5

38:06:080101:608

6 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
д.Ревякина, ул.Ревякина, д.10

38:06:080101:609

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-468/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ушаковского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы 
Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния 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 рай-

онного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ушаков-
ского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).

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 разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образовани-
ями 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.
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).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 28.02.2018 г. 
№ 45-468/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБ-
СТВЕННОСТЬ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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
1 Жилое помещение Российская Федерация, Иркутская область, 

Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 
д. 60, кв. 2

38:06:140601:888

2 Здание Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 
д. 51

38:06:140601:886

3 Помещение Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
п. Первомайский, 
ул. Солдатская, д. 4, кв. 1

38:06:141701:466

4 Помещение Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 10, кв. 2

38:06:140601:887

5 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
с Пивовариха, 
ул Майская, д 1, кв 4

38:06:140101:491

6 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
п Горячий ключ, пер Школьный, д 2, кв 4

38:06:140601:834

7 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, 
п Горячий ключ, пер Школьный, д 2, кв 2

38:06:140601:828

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

1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-469/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Голоустненского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образова-
ниями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся 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 Голоустненского муниципального образования (далее – перечень имущества) (При-
ложение).

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 прилага-
емые 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 ис-
полнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о пере-
даче 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 бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от 28.02.2018 г. 
№ 45-469/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ГОЛОУСТНЕНСКОГО 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
1 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, с. Малое Голоустное, ул. Чайковского, д 4, кв. 1
38:06:160102:1517

2 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, р-н Иркут-
ский, с Малое Голоустное, ул Нагорная, д 12, кв 1

38:06:160102:1516

3 Дом досуга Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, пос.Большое Голо-
устное, ул.Кирова, д.34

38:06:000000:2598

4 Дом досуга Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, с.Малое Голоуст-
ное, ул.Мира, д.41

38:06:160102:583

5 Административ-
ное здание 

Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский р-н, с.Малое Голоустное, 
ул.Мира, д.24

38:06:160102:585

6 Здание Российская Федерация,
Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Голоуст-
ное, ул. Мира, 
д. 27

38:06:160102:1514

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

Решение
 Принято на заседании Думы   от «28» 02. 2018г.
 № 45-470/рд     г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Никольского 
муниципального образования

В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения 
имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 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) (Приложение).

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.
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, 

финансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Мэра Иркутского района Председатель Думы Иркутского района
И.В. Жук А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского района

от  28.02.2018 г. 
№ 45-470/рд
Приложение

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
1 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 

район, 
с. Никольск, 
ул. Октябрьская, д. 32

38:06:050101:1369

2 Здание Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, 
с. Никольск, 
ул. Молодежная, д. 13

38:06:050101:1367

3 квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, 
с. Никольск, ул. Черемуховая, д. 21, кв. 2

38:06:050101:1363

4 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, 
д. Егоровщина, ул. Молодежная, д. 9, кв. 2

38:06:050201:559

5 Здание клуба Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, 
д.Егоровщина, ул.Школьная, д.12-а

38:06:050201:311

6 Здание клуба Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, 
д.Рязановщина, ул.Школьная, д.15

38:06:050401:88

7 Нежилое 
помещение

Российская Федерация, Иркутская область, р-н Иркутский,
с Никольск, 
пл Комсомольская, д 7

38:06:050101:1362

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Баширин Владимир Алексеевич (адрес: г. Иркутск, мкр. Университетский 9А-

кв.19) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обществен-
ные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «За-
крытая автостоянка», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал 
Стрижи, 2, кадастровый номер земельного участка 38:06:010902:3206.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 16 апреля 2018 года.
Место проведения слушаний: 664001, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-

страции Иркутского районного муниципального образования.)
Дата и время проведения слушаний: 16 апреля 2018 года в 16:00 местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 
виде: с 30 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабо-
чие дни по адресам: 

1). 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2). 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная д.1 (в здании 

администрации Марковского муниципального образования).

Решение
   Принято на заседании Думы        от «28» 02. 2018г.
   № 45-471/рд          г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 29 сентября 2017 года № 39-361/рд «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую 
организацию работы представительного органа поселения Иркутского района в 2017 году» 

В целях обеспечения оперативного подведения итогов конкурса на лучшую организацию работы представительного органа поселения Иркутского района в 2017 году, руководствуясь статьями 25, 53 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы представительного органа поселения Иркутского района в 2017 году, утверждённое решением Думы Иркутского рай-

она от 29 сентября 2017 года № 39-361/рд:
1) абзац 2 подпункта 12.4) пункта 12 раздела 4 «Порядок организации и проведения конкурса» изложить в следующей редакции:
«- два депутата Думы Иркутского районного муниципального образования»;
2) в абзаце 5 подпункта 12.4) пункта 12 раздела 4 «Порядок организации и проведения конкурса после слова «и» дополнить словом «(или)».
2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего решения информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
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 связи с общественностью (А.Г. Панько).

Председатель Думы Иркутского района  А.А. Менг

�� р о с р е е с т р � и н ф о р м и р у е т

Как узнать кадастровый номер 
своего недвижимого имущества

Дома, квартиры, земельные участки и 
другие объекты недвижимости, сведения 
о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН), 
имеют свой уникальный кадастровый но-
мер. Данный номер, в отличие от почтового 
адреса, не изменяется, а значит, является 
наиболее надежным идентификатором, по-
зволяя однозначно выделить объект среди 
прочих.

В целях присвоения объектам недви-
жимости кадастровых номеров Федераль-
ная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии осуществляет ка-
дастровое деление территории Российской 
Федерации на кадастровые округа, када-
стровые районы, кадастровые кварталы.

Структура кадастровых номеров оди-
накова для всех земельных участков и объ-
ектов капитального строительства - они 
состоят из разделенных двоеточиями цифр, 
обозначающих кадастровый округ, када-
стровый район, кадастровый квартал и 
порядковый номер объекта в кадастровом 
квартале. Кадастровый номер объекта, рас-
положенного на территории Иркутской об-
ласти, выглядит так: 38:XX:XXXXXXX:XX.

Кадастровый номер используется при 
подаче заявлений о государственном ка-
дастровом учете изменений объекта не-
движимости, запроса о предоставлении 
сведений, содержащиеся в ЕГРН, его также 
важно знать при совершении сделок с не-
движимостью и получении консультаций 
по вопросам оформления недвижимости.

Узнать кадастровый номер недвижимо-
сти можно несколькими способами: 

1.Электронные сервисы официального 
портала Росреестра (www.rosreestr.ru) «Пу-
бличная кадастровая карта» и «Справочная 
информация по объектам недвижимости в 
режиме online». 

2. Электронный сервис официального 
портала Росреестра (www.rosreestr.ru) «Лич-

ный кабинет правообладателя». Также при 
помощи сервиса собственник недвижимо-
сти может узнать кадастровый номер, адрес, 
площадь, кадастровую стоимость, сведения 
о зарегистрированных правах, ограничени-
ях и обременениях, а также подать в элек-
тронном виде заявление на оформление не-
движимости или запрос на предоставление 
сведений из ЕГРН. Для использования сер-
виса правообладатель должен иметь под-
твержденную учетную запись на портале 
государственных услуг Российской Федера-
ции: www.gosuslugi.ru, для подачи запросов 
и заявлений - квалифицированный серти-
фикат электронно-цифровой подписи.

Подробную информацию об использо-
вании электронных сервисов Росреестра 
можно получить по телефону: 8-800-100-34-
34 (звонок бесплатный). 

Кроме того, на сайте ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» (http://kadastr.ru) реализована 
возможность получения информации об 
ограничениях использования земельного 
участка, ведь зачастую правообладатель зе-
мельного участка даже не подозревает о том, 
что его земля расположена в зоне с особыми 
условиями использования территории, и, в 
случае выявления нарушения правового ре-
жима зоны с особыми условиями использо-
вания территории, правообладатель будет 
привлечен к административной ответствен-
ности. Для получения необходимой инфор-
мации на главной странице указанного сай-
та из списка электронных сервисов нужно 
выбрать сервис «Узнать об ограничениях на 
земельный участок», указать в поисковой 
строке кадастровый номер или учетный но-
мер зоны и получить результат.

Швецова М.Н.,
ведущий инженер

 отдела обеспечения ведения ЕГРН
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Иркутской области

Кадастровая палата продолжит 
консультирование по земельно-

имущественным отношениям
В первый день весны для оказания практи-

ческой помощи населению в решении вопросов, 
относящихся к земельно-имущественным от-
ношениям, ФГБУ «ФКП Росреестра» совместно 
с Росреестром провели день консультаций. Ме-
роприятие было приурочено к 10-летию Рос-
реестра и 20-летию создания в России системы 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. В этот день более 
4000 специалистов по всей стране рассказывали 
всем желающим об услугах ведомства и отвеча-
ли на вопросы, транслировались видеоролики 
по наиболее популярным для населения вопро-
сам. Для тех, кто не против общения с помощью 
Интернет, консультации предоставлялись он-
лайн. В Иркутской области в среднем к каждому 
консультанту кадастровой палаты с просьбой 
дать разъяснение по интересуемой ситуации 
обратилось порядка 20 человек. В наибольшей 
степени вопросы жителей Приангарья касались 
кадастрового учета и регистрации прав. Так, на-
пример, многих интересовал вопрос, какие до-
кументы необходимы для оформления сделки 
при продаже квартиры, когда она покупается 
полностью за счет собственных средств - «на-
личку». На вопрос иркутян ответил заместитель 
начальника межрайонного отдела филиала Ка-
дастровой палаты по Иркутской области Нико-
лай Кондратьев.

Для регистрации перехода права собствен-
ности по такой сделке в МФЦ «Мои документы» 
необходимо представить:

1. Паспорта всех участников по сделке и но-
тариально удостоверенную доверенность, и па-
спорт доверенного человека, если за одного или 
нескольких участников сделки документы пода-
ет доверенное лицо. 

Если есть собственники до 14 лет, то свиде-
тельство о рождении и паспорт одного из роди-
телей. Если есть собственники от 14 до 18 лет - 
их паспорта (в этом случае требуется их личное 
присутствие) или от них нотариально удостове-
ренная доверенность на доверенное лицо.

2. Договор купли-продажи квартиры;
Раньше для регистрации можно было пред-

ставить договор купли-продажи в простой 
письменной форме не менее 3-х экземпляров. 
С 2016 года в некоторых случаях нужен договор 
в нотариально удостоверенной форме, т.е. до-
говор нужно составить и заверить у нотариуса 
(например, при отчуждении доли в квартире.) 

Если сделка не требует нотариального удо-
стоверения договора, то его можно составить са-
мостоятельно. В случае возникновения трудно-
стей за составлением договора, не требующего 
нотариального удостоверения, можно обратить-
ся в межрайонный отдел филиала Кадастровой 
палаты по Иркутской области по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Чехова, д. 22/1, кабинет 45. За предела-
ми Иркутска помощь можно получить в офисах 
Кадастровой палаты, адреса и режим работы 
которых указаны на сайте Кадастровой палаты 
(kadastr.ru).

3. Акт приема-передачи; 
Составляется вместе с Договором купли-

продажи. 

4. Разрешение органов опеки и попечитель-
ства;

Если есть несовершеннолетние собствен-
ники (до 18 лет), то нужно разрешение органов 
опеки и попечительства на продажу квартиры 
(оригинал и копия).

5. Нотариально заверенное согласие супруга;
Если квартира приобреталась в браке и 

оформлена на одного из супругов, то рекомен-
дуется предоставить нотариально заверенное 
согласие от второго супруга на продажу. Офор-
мить согласие необходимо у нотариуса. Согла-
сие желательно представлять, даже если супру-
ги разведены на момент продажи квартиры. Не 
представление согласия влечет за собой внесе-
ние в реестр недвижимости сведений об оспори-
мости сделки.

Если квартира была получена одним из су-
пругов по наследству или в дар, т.е. по безвоз-
мездной сделке, то согласие второго супруга не 
требуется.

Кроме того необходимо оплатить государ-
ственную пошлину!

Государственная пошлина оплачивается по-
купателем.

Оплатить ее можно заранее по банковским 
реквизитам до подачи документов и предста-
вить чек или квитанцию об оплате со всеми до-
кументами на государственную регистрацию. 
Реквизиты можно взять непосредственно в офи-
се МФЦ у консультанта или на сайте Росреестра 
(rosreestr.ru).

В день консультаций посетители также ин-
тересовались кадастровыми работами, возмож-
ностью получения услуг в электронном виде, 
кадастровой стоимостью и возможностью ее 
пересмотра. Ответы на наиболее часто задавае-
мые вопросы размещены на сайтах кадастровой 
палаты и Росреестра. Вполне возможно, среди 
них окажется ответ на вопрос, интересующий 
именно вас.

Однако вопросы, связанные с недвижимо-
стью, у граждан возникают постоянно. С этими 
вопросами, а также за помощью в подготовке 
пакета документов и составлении договоров 
можно обратиться в кадастровую палату и в 
любой другой день. С июля прошлого года уч-
реждение оказывает на всей территории России 
платные консультационные услуги, связанные 
с операциями с недвижимостью. Только за по-
следние полгода филиалы кадастровой палаты 
оказали около 20 тысяч консультаций. Благо-
даря новой услуге кадастровой палаты жители 
Иркутской области получили возможность об-
ратиться за консультацией непосредственно в 
государственное учреждение, сфера деятельно-
сти которого относится к кадастровому учету и 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Офисы кадастровой палаты распо-
ложены в 27 населенных пунктах Иркутской об-
ласти. Более подробную информацию об услуге 
можно узнать во вкладке «Деятельность» - «кон-
сультационные услуги» на сайте палаты.

Пресс служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра»

по Иркутской области


