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Официальный отдел
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Решение
Принято на заседании Думы от 29.03.2018 г.
№ 46-481/рд г. Иркутск

Об утверждении Положения о создании и ведении  информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Иркутского районного 
муниципального образования и признании утратившим силу решения Думы 
Иркутского района от   25 мая 2010 года № 09-58/рд

(Окончание. Начало в предидущем номере)

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЕ ИСОГД ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1.  Основные разделы ИСОГД формируются путем размещения поступающих от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, организаций документов примени-
тельно к территории Иркутского районного муниципального образования, содержащих сведе-
ния, которые подлежат размещению в ИСОГД.

3.2.  Сведения основных разделов ИСОГД подразделяются на общую и специальную части, 
содержание которых определено постановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июня 2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

3.3.  Дополнительные разделы ИСОГД формируются путем размещения отделом в соответ-
ствующие базы данных копий документов, нормативных правовых актов, сведений и материалов, 
аналитической, справочной и иной информации, характеризующей социально-экономическое, 
инженерно-техническое и иное развитие Иркутского районного муниципального образования. 
Указанные документы и материалы используются органами местного самоуправления при регу-
лировании градостроительной деятельности, подготовке и принятии управленческих решений в 
различных сферах жизнедеятельности, входящих в перечень вопросов местного значения Иркут-
ского районного муниципального образования.

3.4.  Формирование дополнительных разделов ИСОГД осуществляется на основе взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, организаций и учрежде-
ний Иркутского районного муниципального образования.

3.5.  Органы государственной власти или органы местного самоуправления, соответственно 
принявшие, утвердившие, выдавшие документы, содержащиеся в которых сведения подлежат 
размещению в ИСОГД, в течение семи дней со дня принятия, утверждения указанных документов 
направляют соответствующие копии в администрацию  Иркутского районного муниципального 
образования. 

3.6.  Документы, принятые, утвержденные органом местного самоуправления муниципаль-
ного района и подлежащие размещению в ИСОГД, размещаются в указанных системах в течение 
четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выдачи.

3.7.  Дополнительные разделы ИСОГД создаются и ведутся без присвоения регистрационных 
номеров по решению администрации района. Сведения, документы и материалы, содержащиеся 
в дополнительных разделах информационной системы, не должны дублировать сведения, доку-
менты и материалы, содержащиеся (подлежащие размещению) в основных разделах информаци-
онной системы.

3.8.  Внесение изменений в сведения, содержащиеся в основных и дополнительных разделах 
ИСОГД, осуществляется на основании информации, поступившей от органов государственной 
власти или органов местного самоуправления либо полученной отделом из иных источников, пу-
тем анализа имеющейся информации (в отношении сведений дополнительных разделов).

3.9.  Копии документов и материалов, на основании которых в сведения, содержащиеся в 
ИСОГД, вносились изменения, помещаются в ранее открытые книги соответствующих разделов 
ИСОГД.

3.10. Документирование, хранение сведений ИСОГД осуществляется на бумажных и электрон-
ных носителях. При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях приоритет 
имеют записи на бумажном носителе.

3.11. Хранение копий документов, содержащихся в ИСОГД и представленных на бумажном но-
сителе, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года  № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

3.12. В случае представления в ИСОГД второго экземпляра документа, обладающего той же 
юридической силой, что и подлинник, размещение в ИСОГД осуществляется в соответствии с на-
стоящим положением.

4. УЧЕТ, РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ В ИСОГД ИРКУТСКОГО РАЙ-
ОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1.  Органы государственной власти или органы местного самоуправления, соответственно 
принявшие, утвердившие, выдавшие документы, содержащиеся в которых сведения подлежат 
размещению в ИСОГД, в течение семи дней со дня принятия, утверждения указанных документов 
направляют соответствующие копии в администрацию  Иркутского районного муниципального 
образования в бумажном и (или электронном) виде, заверенном электронной цифровой подпи-
сью, для учета, регистрации и размещения их в ИСОГД, в форматах данных, используемых для 
ведения в соответствии с перечнем информации, обязательной для размещения в ИСОГД (При-
ложение 2 к настоящему Положению).

4.2. Поступившие в администрацию Иркутского районного муниципального образования 
от органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления, иных лиц (Приложение 3 к настоящему 
Положению) документы, сведения, содержащиеся в которых, подлежат размещению в разделах 
ИСОГД, принятые применительно к территории муниципального образования района, направля-
ются в отдел для регистрации и размещения в ИСОГД.

4.3. Сведения, подлежащие размещению в ИСОГД и полученные в соответствии с частью 2 ста-
тьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, регистрируются в книге учета сведений в день их посту-
пления.

4.4. Руководители структурных подразделений администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, органов местного самоуправления, подведомственные им учрежде-
ния, юридические лица, действующие на территории Иркутского районного муниципального об-
разования, принявшие документы, подлежащие размещению в дополнительных разделах ИСОГД, 
передают копии указанных документов с сопроводительным письмом в отдел.

4.5. Отдел в течение 14 календарных дней со дня получения документов и сведений регистри-
рует их и размещает в ИСОГД.

4.6. Отдел не несет ответственность за полноту и достоверность информации, предоставляе-
мой для размещения в ИСОГД.

4.7. Отдел вправе отказать в регистрации документов и сведений в следующих случаях:
1) представлены документы, содержащие недостоверные и/или противоречивые сведения.
2) представлены документы, утратившие силу или срок действия которых истек на момент 

представления для регистрации в ИСОГД.
3)  представлены документы, не подлежащие размещению в ИСОГД.
4.8. Учет, регистрация и размещение документов (копий документов) в ИСОГД производятся 

отделом в следующем порядке:
1) учет документа (копии документа), поступившего для размещения в ИСОГД, путем форми-

рования записи в книге учета сведений;
2) принятие решения о размещении копии документа в ИСОГД;

3) занесение сведений о документе (копии документа) в книгу регистрации документов ИСОГД 
путем заполнения карточек регистрации сведений;

4) помещение документа (копии документа) в книгу хранения;
5) занесение в базу данных ИСОГД наименования и реквизитов копии документа (номер до-

кумента (копии документа), номер и условное обозначение книги, в которой будет храниться до-
кумент (копия документа) и материалов, входящих в его состав, и т.п.).

4.9. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ИСОГД, осуществляется должностными 
лицами, ответственными за ведение ИСОГД, на основании информации, поступившей от органов 
государственной власти или органов местного самоуправления. Документы (копии документов) 
и материалы, на основании которых в сведения, содержащиеся в ИСОГД, вносились изменения, 
помещаются в ранее открытые градостроительные дела соответствующих разделов ИСОГД.

4.10. Документу градостроительной деятельности в момент формирования записи в общей 
части Книги регистрации документов присваивается регистрационный номер.

Регистрационный номер документа задается в соответствии с форматом
МО_НР _НННН, где:
МО - код муниципального образования по ОКТМО;
НР - номер раздела;
НННН - порядковый номер записи.
Формирование идентификационного номера картографических   материалов выполняется на 

основе регистрационного номера документа.
Идентификационный номер карты (схемы) задается в соответствии с форматом
МО_НР_НННН_ММ, где:
ММ - номер карты в пределах документа;
МО_НР _НННН - регистрационный номер документа.
4.11. Материалы из ИСОГД исполнителями инженерных изысканий передаются на основе за-

явления установленной формы.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСОГД

5.1. Представление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется на основании запроса 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, физического или юридическо-
го лица, заинтересованного в получении сведений ИСОГД (далее - заинтересованные лица).

 На основании соглашения о межведомственном взаимодействии по запросам органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления сведения, содержащиеся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности, предоставляются не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения органом местного самоуправления городского округа, органом 
местного самоуправления муниципального района соответствующего межведомственного за-
проса.

5.2. Заинтересованное лицо подает в администрацию Иркутского районного муниципального 
образования письменный запрос с указанием своего наименования (Ф.И.О.) и места нахождения 
(места жительства). В запросе указывается раздел ИСОГД, запрашиваемые сведения о развитии 
территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства, 
форма представления сведений (на бумажных и (или) электронных носителях, в текстовой и (или) 
графической формах), содержащихся в ИСОГД, и способ их доставки (по почте, через сеть Интер-
нет, получение непосредственно заинтересованным лицом или его представителем и иные спо-
собы доставки), контактные реквизиты (телефон, адрес электронной почты, адрес интернет-сайта 
(при наличии интернет-сайта)).

5.3. Предоставление сведений из ИСОГД осуществляется бесплатно или за плату. Размер и по-
рядок взимания платы за предоставление сведений из ИСОГД устанавливается правовым актом 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

5.4. Бесплатно сведения, содержащиеся в ИСОГД, представляются по запросам органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету объек-
тов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального имущества, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и юридических лиц.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИСОГД

6.1. Заинтересованному лицу может быть отказано в представлении сведений ИСОГД в следу-
ющих случаях:

1) если содержание запроса не позволяет установить запрашиваемые сведения;
2) если запрашиваемые сведения отсутствуют в базах данных ИСОГД;
3) если запрашиваемые сведения отнесены федеральным законодательством к категории 

ограниченного доступа и заинтересованное лицо не имеет права доступа к такой информации;
4) если не произведена оплата за представление сведений при отсутствии у лица права на их 

бесплатное получение.
6.2. Об отказе в представлении сведений отдел письменно уведомляет заинтересованное 

лицо с указанием соответствующих причин в срок не превышающий 14 календарных дней.
6.3. Уплаченная за представление сведений ИСОГД сумма, зачисленная в доход бюджета Ир-

кутского района, подлежит возврату в случае отказа отдела в представлении сведений по причи-
нам, указанным в пункте 6.1 настоящего Положения, а также по причине установленного действу-
ющим законодательством запрета представления указанных сведений заинтересованному лицу.

6.4. Отказ в выдаче сведений, содержащихся в ИСОГД, может быть обжалован в судебном по-
рядке.

6.5. Возврат средств, внесенных в счет оплаты представления сведений ИСОГД, осуществляет-
ся на основании письменного заявления заинтересованного лица о возврате уплаченной суммы, 
поданного на имя Мэра Иркутского района.

6.6. Отдел в течение 5 дней с даты регистрации заявления заинтересованного лица готовит 
служебную записку на имя Мэра Иркутского района о возврате уплаченной суммы с указанием 
причин возврата.

6.7. На основании служебной записки отдел готовит проект распоряжения администрации 
Иркутского районного муниципального образования о возврате оплаты за представление сведе-
ний информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

6.8. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского района в течение 7 
дней после получения распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования о возврате уплаченной суммы обеспечивает возврат уплаченной суммы заинтере-
сованному лицу.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ИСОГД

7.1. Безопасность информации, содержащейся в ИСОГД, обеспечивается посредством приме-
нения организационных и технических мер защиты, а также посредством осуществления контро-
ля за использованием информации в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Основными мерами защиты являются:
1) сертификация средств защиты сведений ИСОГД;
2) применение сертифицированных и лицензионных программных средств общего назначе-

ния, а также сертифицированных технических средств и средств связи;
3) соблюдение правил об отнесении определенных видов информации к категориям ограни-

ченного доступа;
4)    исключение несанкционированного доступа к ресурсам ИСОГД;
5) обеспечение подлинности и целостности информации, содержащейся в ИСОГД;
6) защита информации при ее передачи по сетям связи;
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7) регулярная проверка и тестирование программных средств ведения ИСОГД в соответствии 
с установленным регламентом проведения профилактических работ;

8) применение утвержденной в установленном порядке эксплуатационной документации;
9) организация и проведение работ по обеспечению сохранности и работоспособности иму-

щества, входящего в состав программно-аппаратного комплекса ИСОГД;
10) подготовка работников, обеспечивающих ведение и представление сведений ИСОГД;
11) установление ответственности за нарушение правил использования и эксплуатации 

ИСОГД.
7.3. Обеспечение безопасности информации, содержащейся в ИСОГД, возлагается на отдел 

совместно с отделом информатизации и технологий администрации Иркутского района.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Лица, уполномоченные на ведение ИСОГД, несут ответственность за достоверность пред-
ставляемой информации в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1
к Положению о создании и ведении 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
Иркутского районного муниципального 
образования

СОСТАВ
СВЕДЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ

Код документа 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
Иркутского районного 
муниципального 
образования

Наименование документа Материалы по документу <*>

1. Документы территориального планирования
Раздел I. Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся 
территории Иркутского районного муниципального образования
1.01.00 Схемы территориального 

планирования Российской 
Федерации в части, 
касающейся территории 
Иркутского районного 
муниципального образования

Положение о территориальном планировании 
Российской Федерации.
Карты (схемы) территориального планирования 
Российской Федерации
Нормативный правовой акт об утверждении 
схем территориального планирования 
Российской Федерации  >>

Раздел II. Документы территориального планирования Иркутской области
1.02.00 Схема территориального 

планирования Иркутской 
области

Положение о территориальном планировании 
Иркутской области.
Карты (схемы) территориального планирования 
Иркутской области
Нормативный правовой акт об утверждении 
схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации >>
Региональные нормативы градостроительного 
проектирования  >>
Нормативный правовой акт об утверждении 
региональных нормативов градостроительного 
проектирования >>

Раздел III. Документы территориального планирования Иркутского районного муниципального 
образования, городских округов и поселений Иркутского районного муниципального образования
1.03.00 Схема территориального 

планирования Иркутского 
районного муниципального 
образования, материалы по их 
обоснованию

Положение о территориальном планировании  
Иркутского районного муниципального 
образования.
Карта (схема) территориального планирования 
Иркутского районного муниципального 
образования.
Материалы по обоснованию проекта схемы 
территориального планирования Иркутского 
районного муниципального образования. >>
Нормативный правовой акт об утверждении 
схемы территориального планирования 
Иркутского районного муниципального 
образования. >>
Изменения, вносимые по части схемы 
территориального планирования Иркутского 
районного муниципального образования. >>
Нормативный правовой акт об утверждении 
изменений по части схемы территориального 
планирования Иркутского районного 
муниципального образования.  >>

1.04.00 Генеральные планы 
муниципальных образований

Положения о Генеральных планах 
муниципальных образований.
Карты (схемы) генпланов муниципальных 
образований.
Материалы по обоснованию проектов 
Генеральных планов муниципальных 
образований.
Нормативные правовые акты об утверждении 
Генеральных планов муниципальных 
образований >>
Заключение о результатах публичных слушаний 
по Генеральным планам муниципальных 
образований >>
Внесение изменений  в Генеральные планы 
муниципальных образований >>
Нормативный правовой акт об утверждении 
изменений в Генеральные планы 
муниципальных образований >>

2. Правила землепользования и застройки, внесение в них изменений
Раздел IV. Правила землепользования и застройки муниципальных образований Иркутского районного 
муниципального образования

Код документа 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
Иркутского районного 
муниципального 
образования

Наименование документа Материалы по документу <*>

2.01.00 Правила землепользования 
и застройки, внесение в них 
изменений

Правила землепользования и застройки 
(текстовая часть).
Правила землепользования и застройки (карты)
Нормативный правовой акт об утверждении 
Правил землепользования и застройки >>
Заключение о результатах публичных слушаний 
по правилам землепользования и застройки >>
Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки >>
Нормативный правовой акт об утверждении 
изменений по части Правил землепользования 
и застройки >>

3. Документация по планировке территории
Раздел V. Документация по планировке территорий
3.01.00 Проект планировки 

территории
Проект планировки территории (текстовая 
часть).
Чертежи проекта планировки территории.
Положение о размещении объектов 
капитального строительства и характеристиках 
планируемого развития территорий
Нормативный правовой акт об утверждении 
проекта планировки территории >>
Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировки территории >>

3.02.00 Проект межевания территории Проект межевания территории (текстовая 
часть).
Чертежи проекта межевания территории
Нормативный правовой акт об утверждении 
проекта межевания территории >>
Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории >>

4. Материалы об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных 
изысканий
Раздел VI. Изученность природных и техногенных условий
4.01.00 Материалы об изученности 

природных и техногенных 
условий на основании 
результатов инженерных 
изысканий

>>

5. Документы об изъятии и резервировании земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд
Раздел VII. Изъятие и резервирование земельных участков
5.01.00 Документ об изъятии 

земельных участков для 
государственных или 
муниципальных нужд

>>

5.02.00 Документ о резервировании 
земельных участков для 
государственных или 
муниципальных нужд

>>

6. Документы в деле о застроенных и подлежащих застройке земельных участках
Раздел VIII. Застроенные и подлежащие застройке земельные участки
6.01.00 Градостроительный план 

земельного участка
>>

Нормативный правовой акт об утверждении 
градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ) >>
Сведения об ОКС, СИТО и ПД
Сведения о площади, о высоте и об этажности 
ОКС
Проектная документация (Разделы проектной 
документации в соответствии с пп. 2, 8-10 ч. 12 
ст. 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в т.ч. схема планировочной 
организации земельного участка) >>
Технические планы (паспорта) >>

6.02.00 Заключение государственной 
экспертизы проектной 
документации

>>

6.03.00 Заключение государственной 
экологической экспертизы 

>>

6.04.00 Документы, подтверждающие 
соответствие проектной 
документации требованиям 
технических регламентов 
и результатам инженерных 
изысканий

>>

6.05.00 Разрешение на строительство >>
6.06.00 Разрешение на отклонение 

от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства

>>

6.03.00 Решение о предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования

>>

6.04.00 Документы, подтверждающие 
соответствие построенного, 
реконструированного, 
отремонтированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации

>>

6.05.00 Акт проверки соответствия 
многоквартирного дома 
требованиям энергетической 
эффективности

>>

6.06.00 Акт приемки объектов 
капитального строительства

>>
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Код документа 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 
Иркутского районного 
муниципального 
образования

Наименование документа Материалы по документу <*>

6.07.00 Схема, отображающая 
расположение построенных 
объектов капитального 
строительства, СИТО в 
границах ЗУ и планировочную 
организацию ЗУ

>>

6.08.00 Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

>>

6.09.00 Акт проверки земельного 
участка

>>

6.10.00 Акт проверки объектов 
капитального строительства

>>

6.11.00 Иные документы и материалы 
о ЗУ

>>

7. Иные документы
Раздел IX. Геодезические и картографические материалы
7.01.00 Отчет о результатах 

инженерных изысканий
Заявка на производство инженерных 
изысканий.
Акт о выполнении инженерных изысканий

Раздел X. Иные документы по градостроительной деятельности
8.01.00 Нормативно-правовой 

документ по охране зон/
объектов культурного 
наследия

>>

8.02.00 Нормативный акт о особо 
охраняемых природных 
территориях или объектах

>>

8.03.00 Сведения о рекламных 
конструкциях

>>

8.04.00 Иные документы по 
градостроительной 
деятельности

>>

8.05.00 Карта (схема) транспортной 
инфраструктуры

>>

8.06.00 Карта (схема) инженерной 
инфраструктуры

>>

Если в поле «Материалы по документу» проставлен знак >>, размещению в ИСОГД подлежат 
электронные документы, определенные в соответствующих строках графы «Наименование до-
кумента».

Приложение 2
 к Положению о создании и ведении 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
Иркутского районного муниципального 
образования

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ К НАПРАВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ИСОГД

N 
п/п

N 
раздела

Наименование документа Состав прилагаемых материалов

1 2 3 4
1 III Генеральный план муниципального 

образования, материалы по его 
обоснованию

Положение о Генеральном плане муниципального 
образования.
Карты (схемы) генплана муниципального 
образования.
Материалы по обоснованию проекта Генерального 
плана.
Документы об утверждении.

2 IV Правила землепользования и 
застройки, внесение в них изменений

Правила землепользования и застройки (текстовая 
часть).
Правила землепользования и застройки (карты)

3 VIII Разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства

Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства

4 VIII Решение о предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования

Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования

5 V Проект планировки территории для 
размещения объектов капитального 
строительства

Проект планировки территории для размещения 
объектов капитального строительства.
Документы об утверждении.

6 II Нормативы градостроительного 
проектирования

Нормативы градостроительного проектирования.
Документы об утверждении.

7 V Проект планировки территории Проект планировки территории. Нормативный 
правовой акт об утверждении.
Документы об утверждении.

8 V Проект межевания территории Проект межевания территории. Документы об 
утверждении.

9 VIII Градостроительный план земельного 
участка

Градостроительный план земельного участка.
Документы об утверждении.

10 VIII Сведения о площади, о высоте и 
количестве этажей планируемого 
объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, 
результатах инженерных 
изысканий и разделах проектной 
документации, предусмотренных 
п.п. 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Сведения о площади, о высоте и количестве этажей 
планируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
результатах инженерных изысканий и разделах 
проектной документации, предусмотренных п.п. 2, 
8-10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

11 VIII Разрешение на строительство, за 
исключением индивидуального 
жилищного строительства

Разрешение на строительство, за исключением 
индивидуального жилищного строительства

12 VIII Акт приемки объекта капитального 
строительства

Акт приемки объекта капитального строительства

N 
п/п

N 
раздела

Наименование документа Состав прилагаемых материалов

1 2 3 4
13 VIII Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию, за исключением 
индивидуального жилищного 
строительства

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
за исключением индивидуального жилищного 
строительства

14 VIII Схема, отображающая расположение 
объектов капитального 
строительства, расположение 
сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельных 
участков и планировочную 
организацию земельных участков

Схема, отображающая расположение объектов 
капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах 
земельных участков и планировочную организацию 
земельных участков.
Документы об утверждении

15 VIII Технический план объекта 
капитального строительства

Технический план объекта капитального 
строительства

16 VIII Иные документы и материалы 
о земельном участке и объекте 
капитального строительства

Иные документы и материалы о земельном участке 
и объекте капитального строительства.
Документы об утверждении

17 VII Решение о резервировании земель, 
об изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования.

Решение о резервировании земель, об изъятии, 
в том числе путем выкупа, земельных участков и 
(или) иных объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд на территории Иркутского 
районного муниципального образования.

18 VIII Градостроительный план земельного 
участка на объекты индивидуального 
жилищного строительства

Градостроительный план земельного участка 
на объекты индивидуального жилищного 
строительства.
Документы об утверждении

19 VIII Разрешение на строительство 
объектов индивидуального 
жилищного строительства

Разрешение на строительство объектов 
индивидуального жилищного строительства

20 VIII Разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов индивидуального 
жилищного строительства

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного строительства

21 VIII Решение об изменении одного 
вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид 
такого использования

Решение об изменении одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид 
такого использования

22 VIII Решение о распоряжении 
земельными участками, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
расположенными на территории 
Иркутского районного 
муниципального образования.

Решение о распоряжении земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенными на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

23 VIII Решение о переводе земель, 
находящихся в частной 
собственности, из одной 
категории в другую на территории 
муниципального района, городского 
округа, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения и 
случаев перевода земель населенных 
пунктов в земли иных категорий 
и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов

Решение о переводе земель, находящихся в 
частной собственности, из одной категории в 
другую на территории муниципального района, 
городского округа, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения и случаев 
перевода земель населенных пунктов в земли 
иных категорий и земель иных категорий в земли 
населенных пунктов

24 VII Решение о резервировании земель 
для муниципальных нужд

Решение о резервировании земель для 
муниципальных нужд

25 III Местные нормативы 
градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного 
проектирования.
Документы об утверждении

26 III Нормативный правовой акт об 
утверждении генерального плана

Нормативный правовой акт об утверждении 
генерального плана

27 IV Нормативный правовой 
акт об утверждении правил 
землепользования и застройки

Нормативный правовой акт об утверждении правил 
землепользования и застройки

28 III Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту генерального 
плана поселения, городского округа 
и внесение в них изменений

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту генерального плана поселения, городского 
округа и внесение в них изменений

29 IV Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки и 
внесение в них изменений

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки и 
внесение в них изменений

30 V Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории и внесение в него 
изменений

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и внесение в него 
изменений

31 VIII Заключение о результатах публичных 
слушаний по разрешению на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства

Заключение о результатах публичных слушаний 
по разрешению на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

32 VIII Заключение о результатах 
публичных слушаний по отклонению 
от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства

Заключение о результатах публичных слушаний 
по отклонению от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

 Приложение 3
 к Положению о создании и ведении 
 информационной системы обеспечения
 градостроительной деятельности 
 Иркутского районного муниципального
 образования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗА-

СТРОЙЩИКАМИ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИМИ ЛИЦАМИ

1. Предоставляется при регистрации инженерных изысканий

Наименование Пояснение
Инженерно-геодезические изыскания Исполнительная съемка, топографическая съемка, технический 

отчет, выполненные в соответствии с действующим 
законодательством 
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Решение
6 апреля 2018 года                             № 96/1221

г. Иркутск

О количественном составе  участковых  избирательных комиссий   
избирательных участков с № 762 по № 834

Учитывая данные о численности зарегистрированных избирателей, участников референ-
дума на территории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии  с 
постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 15 
января 2013 года № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, 
референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования», на осно-
вании статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 10 Закона Иркутской области 
«О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области», руководствуясь Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в редакции  постановления Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1138-6 и от 16 января 
2013 года № 156/1173-6),  Иркутская районная  территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить  количественный состав  участковых избирательных комиссий избирательных 

участков с № 762 по № 834 (прилагается).  
2. Разместить настоящее решение сайте Иркутской районной территориальной избиратель-

ной комиссии.
3. Возложить контроль за выполнением  настоящего  решения  на секретаря Иркутской рай-

онной территориальной избирательной комиссии Л.В. Сулунову.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова
 

Приложение
к решению Иркутской 
районной территориальной 
избирательной комиссии
от 6 апреля  2018 г. № 96/1221

Количественный состав участковых избирательных комиссий
избирательных участков с № 762 по № 834

№ 
п/п

№ избиратель-
ного участка

Количество членов УИК с 
правом решающего голоса

№ п/п № избиратель-
ного участка

Количество членов УИК с 
правом решающего голоса

1 2 3 1 2 3
1 762 12 38 799 5
2 763 9 39 800 5
3 764 5 40 801 7
4 765 7 41 802 5
5 766 5 42 803 5
6 767 5 43 804 12
7 768 5 44 805 7
8 769 5 45 806 12
9 770 5 46 807 9
10 771 12 47 808 7
11 772 12 48 809 5
12 773 7 49 810 9
13 774 7 50 811 5
14 775 5 51 812 5
15 776 9 52 813 5
16 777 9 53 814 5
17 778 7 54 815 7
18 779 9 55 816 7
19 780 12 56 817 12
20 781 12 57 818 12
21 782 12 58 819 9
22 783 12 59 820 7
23 784 12 60 821 7
24 785 9 61 822 7
25 786 9 62 823 9
26 787 9 63 824 9
27 788 9 64 825 9
28 789 5 65 826 9
29 790 5 66 827 12
30 791 5 67 828 7
31 792 12 68 829 7
32 793 5 69 830 5
33 794 7 70 831 7
34 795 5 71 832 5
35 796 5 72 833 5
36 797 5 73 834 5
37 798 5 ИТОГО: 555

Решение
6 апреля 2018 года                             № 96/1222

г. Иркутск

О приеме предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв  
составов участковых комиссий) избирательных участков с № 762 
по № 834, образованных  на территории Иркутского районного 
муниципального образования  для обеспечения процесса  голосования 
избирателей, участников референдума и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума

В соответствии со статьями 26, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 10 Закона 
Иркутской области «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской области», Иркут-
ская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по кандидатурам членов участковых избиратель-

ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв  составов участковых комиссий) избира-
тельных участков с № 762 по № 834,  образованных на территории Иркутского районного му-
ниципального образования для обеспечения процесса  голосования избирателей, участников 

референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума с 16 апреля по 15 мая 
2018 года включительно.  

2. Утвердить текст сообщения Иркутской районной территориальной избирательной ко-
миссии о приеме предложений по кандидатурам членов участковых  избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков 
с № 762 по № 834,  образованных на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования для обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и под-
счета голосов избирателей, участников референдума.    (прилагается).

3. Разместить настоящее решение на сайте Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии, опубликовать в газете «Ангарские огни».

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Иркутской район-
ной территориальной избирательной комиссии Л.В. Сулунову.

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

Приложение 
к решению Иркутской 
районной
территориальной 
избирательной комиссии
от 6 апреля 2018 года № 
96/1222

 Сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв соста-вов участковых ко-
миссий) избирательных участков № 762 по № 834, образованных на территории Иркутского 
районного муниципального образования для обеспечения процесса голосования избирате-

лей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Иркутская районная территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 762 по 
№ 834, образованных на территории Иркутского районного муниципального образования для 
обеспечения процесса голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб.12. 

Предложения принимаются с 16 апреля по 15 мая 2018 года включительно: ежедневно 
понедельник – пятница с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. Справки по телефону: 77-
81-60.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий 
о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии 
предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см 

(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав 

избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 

содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий.

 Образцы документов прилагаются, а также можно найти на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области – Irkutsk.izbirkom.ru и на сайте Иркутской районной территориальной 
комиссии – www.irkraion.ru
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Постановление
от «19» января 2018 г.                                                  № 27

О внесении изменений в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг 

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Иркут-
ском районном муниципальном образовании, реализации Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ 

«О персональных данных», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2012 № 6468 «Об утверж-
дении реестра муниципальных услуг Иркутского муниципального образования», статьями 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – ад-

министративный регламент), утвержденный постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 17.11.2017 № 520 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутского районного 
муниципального образования» изменения, дополнив пункт 29 подпунктом в) следующего содер-
жания:

«в) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

2. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2017 № 522 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации дополнительного образования в музыкальных, художественных школах и 
школах искусств», изменения, изложив пункт 25 в следующей редакции:

«25. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в уполномоченный ор-
ган заявление на предоставление муниципальной услуги по форме, представленной в прило-
жении 1 к настоящему административному регламенту (далее – заявление), а также письменное 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

3. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 15.11.2017 № 503 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, 
индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы», изменения, дополнив пункт 43 подпунктом 6) следующего содержания:

«6) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

4. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 29.12.2017 № 654 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра 
муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования», изменения, 
дополнив пункт 33 подпунктом в) следующего содержания:

«в) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

5. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 14.08.2015 № 2139 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории Иркутского районного муни-
ципального образования», изменения, дополнив пункт 38 подпунктом е) следующего содержа-
ния:

«е) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

6. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 17.02.2016 № 52 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда Иркутского районного муниципального образования в 
собственность граждан в порядке приватизации», изменения, дополнив пункт 32 подпунктом п) 
следующего содержания:

«п) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

7. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 04.12.2015 № 2617 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведе-
ний из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности», изменения, 
дополнив пункт 29 подпунктом 4) следующего содержания:

«4) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

8. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 09.02.2017 № 49 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из перечня 
приоритетных инвестиционных проектов Иркутского района», изменения, дополнив пункт 33 
подпунктом в) следующего содержания:

«в) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

9. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригиналы указанных постановлений, информацию о внесении соответствующих 
изменений.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Распоряжение
от « 09 » апреля 2018 г.          № 33

Об отмене пункта 1 распоряжения администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.03.2018 № 23 «О назначении 
ответственного за качество муниципальных услуг»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с распоряжением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 01.06.2016 № 128 «Об утверж-
дении положения о распределении обязанностей между Мэром Иркутского районного муници-
пального образования, заместителями Мэра района», руководствуясь ст. 48 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Отменить пункт 1 распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.03.2018 № 23 «О назначении ответственного за качество муниципальных услуг».

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

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Постановление
от 10.04.2018 г.           № 185

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Дом культуры в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской 
области»

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», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заяв-
ление заказчика работ муниципального учреждения культуры «Спортивно-культурный центр» 
Молодежного муниципального образования от 02.04.2018 № 3188/ю, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского рай-
онного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Дом 
культуры в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской области», включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 22.05.2018 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 муниципальным учреждением культуры «Спортивно-культурный 
центр» Молодежного муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опу-
бликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ муниципальному учреждению культуры «Спортивно-культурный центр» 

Молодежного муниципального образования:
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 07.05.2018 по 22.05.2018 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) 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации 

Молодежного муниципального образования);
3) 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова д. 9 кв. 16.
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 « 16 » 03 2018 г.   № 152 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 09.04.2014 № 1555 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 
Иркутского районного муниципального образования, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Иркут-
ской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области», ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 09.04.2014 № 1555 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
администрации Иркутского районного муниципального образования, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
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(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – постановление) изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению (прилагается). 

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 п.1 настоящего постановления, информацию 
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра-ру-
ководителя аппарата администрации.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от « 16 » 03 2018 г.  № 152 

 Перечень должностей муниципальной службы администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей

№ п/п Наименование должности муниципальной службы
1.  Главные должности муниципальной службы
 1.1. Первый заместитель Мэра 
 1.2. Заместитель Мэра 
 1.3. Заместитель Мэра – руководитель аппарата
 1.4. Председатель комитета администрации
 1.5. Начальник управления администрации
 1.6. Начальник отдела администрации
2. Ведущие должности муниципальной службы
 2.1. Заместитель председателя комитета администрации
 2.2. Заместитель начальника управления администрации
 2.3. Заместитель начальника отдела администрации
 2.4. Начальник управления в комитете администрации
 2.5. Начальник отдела в управлении администрации 
 3. Старшие должности муниципальной службы
 3.1. Начальник отдела в комитете администрации
 3.2. Заместитель начальника отдела в управлении администрации
 3.3. Заместитель начальника отдела в комитете администрации
 3.4. Консультант в администрации
 4. Младшие должности
4.1. Главный специалист

Постановление
от « 02» апреля 20 18 г. № 177 

Об утверждении положений о проведении мероприятий управления 
сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального 
образования на 2018 год

В целях оптимизации расходов и в связи с заинтересованностью коллективов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, специалистов и работников организаций агропромышленного комплекса 
в повышении эффективности производства, создания условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, содействия устойчивому развитию сельского хозяйства Иркутского рай-
онного муниципального образования, реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельско-
хозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-
торий Иркутского районного муниципального образования» на 2018-2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 года № 
569, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
нистрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по про-

фессии среди трактористов-машинистов по вспашке и обработке почвы (приложение 1).
2.Утвердить Положение о районном трудовом соревновании (конкурсе) в 
сфере агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности» в 2018 году (приложение 2).
3.Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского 
районного муниципального образования обеспечить финансирование расходов на проведение 

указанных мероприятий управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного му-
ниципального образования за счет средств районного бюджета.

4. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования удержать с победителей и призеров налог на доходы физических лиц.

5.Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни», разместить 
в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 02.04.2018г № 177

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса «Лучший пахарь» на лучшего по профессии среди тракто-

ристов-машинистов по вспашке и обработке почвы

I. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, 
организации и проведения районного конкурса профессионального мастерства среди тракто-

ристов - машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание 
«Лучший пахарь» (далее - конкурс). 

2.Конкурс проводится в целях популяризации профессии тракториста -
машиниста сельскохозяйственного производства, применения передовых
методов труда и приемов по обработке почвы, совершенствования профессионального мастер-

ства, повышения производительности труда и пропаганды передового опыта.
3.Конкурс проводится один раз в два года и состоит из двух частей:
1) выполнение теоретического задания;
2) выполнение практического задания.

II. Участники конкурса
4. В конкурсе могут принять участие следующие лица:
4.1 трактористы - машинисты, работающие в сельскохозяйственной организации, у индивидуаль-

ного предпринимателя, индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяй-
ства на тракторе типа К-701 и МТЗ-82.1. Сельскохозяйственная организация, индивидуальный пред-
приниматель, индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства при 
совместном упоминании именуется как «сельскохозяйственный товаропроизводитель»;

4.2 учащиеся средних и высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля (далее – учеб-
ные заведения). 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель, на базе которого проводится конкурс, в праве 
представить дополнительно участника на трактор типа К-701.

5.Условием участия в конкурсе является наличие у участника:
5.1 водительского удостоверения на управление самоходными машинами категории «D» (колесные 

машины с двигателем мощностью свыше 110,3кВт) трактора типа К-701; 
5.2 водительского удостоверения на управление самоходными машинами категории «С» трактора 

типа МТЗ -82.1.
6.Участие в конкурсе является добровольным.

III. Порядок организации конкурcа
7. В целях подготовки, организации и проведения конкурса управление
сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 

- управление) осуществляет следующие функции: 
7.1 прием заявок на участие в конкурсе; 
7.2 принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе;
7.3 утверждение состава конкурсной комиссии;
7.4 награждение победителей конкурса.
8.Дата, время и место проведения утверждается постановлением администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования.

IV. Порядок регистрации заявок на участие в конкурсе
9.Заявку на участие в конкурсе ( далее – заявка ) представляют 
сельскохозяйственные товаропроизводители, учебные заведения в управление по тел\факс: 

83952718-016 или на электронный адрес irkосx@mail.ru с указанием следующих данных:
1) наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, учебного заведения;
2) фамилия, имя, отчество участника конкурса;
3) дата, месяц, год рождения участника конкурса;
4) краткая характеристика об участнике конкурса;
5) ИНН участника конкурса;
6) номер страхового свидетельства; 
7) паспортные данные участника конкурса.
9.1. к заявке прилагаются копии документов:
1) ИНН участника конкурса;
2) страхового свидетельства участника конкурса;
3) 2,3,5 страница паспорта гражданина Российской Федерации участника конкурса.
9.2. копии документов, указанных в п.9.1. настоящего Положения должны быть заверены сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем, учебным заведением.
 9.3. участник конкурса дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.
10.В течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок управление рассматривает докумен-

ты и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
11.Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе является:
11.1 несоответствие участника конкурса категориям, указанным в пункте 4 настоящего Положения;
11.2 непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 9 

настоящего Положения.
12. На конкурс все участники прибывают в сопровождении представителя сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, учебного заведения. Участники конкурса должны при себе иметь:
1) паспорт;
2) командировочное удостоверение (кроме учащихся);
3) права на управление самоходными машинами категории «Д», «С»;
4) комплект спецодежды.
13. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 
награждением победителей несет администрация Иркутского районного муниципального обра-

зования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответству-
ющий финансовый год.

14.Расходы, связанные с командировкой участников конкурса, осуществляется за счет командиру-
ющих организаций.

V. Конкурсная комиссия
15. Для подведения итогов конкурса и определения победителей 
конкурса создается конкурсная комиссия по подведению итогов конкурса (далее - конкурсная 

комиссия). Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования (далее – администрация).

16.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов конкурсной комиссии по оценке выполнения практического и 

теоретического заданий конкурса.
17.В состав конкурсной комиссии входят специалисты управления, а 
также физические лица, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса.
18.Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц. При голосовании каждое лицо, входящее в состав кон-

курсной комиссии, имеет один голос. В случае равенства голосов председатель конкурсной комиссии, 
в случае его отсутствия - заместитель председателя конкурсной комиссии, имеет право решающего 
голоса.

19. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в 
день подведения конкурса, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается 

председателем конкурсной комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурс-
ной комиссии. Результаты доводятся до участников конкурса путем оглашения. 

VI. Оценка участников конкурса
20. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса и 
определяет победителей в соответствии с критериями и методикой оценок по бальной системе. 

Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает количество баллов по каждому участнику конкурса.
21. При оценке выполнения теоретического задания конкурсная 
комиссия оценивает ответы участников конкурса на вопросы и выставляет оценку 15 баллов при 

условии правильного ответа на все вопросы трактористам – машинистам. Участникам конкурса задает-
ся 10 вопросов методом тестирования. За каждый правильный ответ начисляется 1,5 балла.

22.При оценке выполнения практического задания конкурсная 
комиссия оценивает его выполнение по критериям и методике оценки выполнения практического 

задания. Максимальная оценка за выполнение практического задания составляет 85 баллов (прило-
жение).

VII. Подведение итогов и награждение
победителей конкурса

23.Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса по 
итоговому баллу в день проведения конкурса.
24.Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие
наибольшее суммарное количество баллов при выполнении теоретического и практического за-

дания. При равенстве баллов победа присуждается участнику конкурса, получившему наибольший 
балл за выполнение практического задания. В случае если за выполнение практического задания сум-
ма балов равна, то предпочтение отдается конкурсанту, затратившему наименьшее время на выполне-
ние практического задания.

25.Для награждения победителей и призеров конкурса учреждаются 
следующие призовые места, денежное поощрение:
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25.1 в номинации К-701:
1 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 13 793 руб., наградная лента за 1 

место, диплом в фоторамке; 
2 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 5 747 руб., диплом в фоторамке; 
3 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 3 448 руб., диплом в фоторамке;
25.2 в номинации МТЗ-82.1:
1 место - одно призовое место, денежное поощрение в сумме 9 195 руб., наградная лента за 1 

место, диплом в фоторамке;
2 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 5 747 руб., диплом в фоторамке; 
3 место – одно призовое место, денежное поощрение в сумме 3 448 руб., диплом в фоторамке. 
26.Победитель в номинации К-701 направляется управлением для 
участия в областном конкурсе «Лучший пахарь».

Заместитель Мэра района Д.В.Горин

Приложение
к Положению о проведении 
районного конкурса «Лучший 
пахарь» на лучшего по профессии 
среди трактористов-машинистов 
по вспашке и обработке почвы

Критерии и методика оценки выполнения практического задания.
1.Выполнение требований при подготовке пахотного агрегата к работе
Максимальная оценка -10 баллов.
Пахотный агрегат должен быть комплектным и технически исправным, а агрегаты, узлы и рабочее 

оборудование отрегулированы в строгом соответствии с заводской инструкцией по обслуживанию и 
эксплуатации. Оценка снижается в соответствии со следующими показателями:

Показатели Снижение 
оценки в баллах

не проверен уровень дизельного топлива в баке основного двигателя 1
не проверен уровень масла в картере основного двигателя 1
не проверен уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (в радиаторе) 
основного двигателя

1

на заведенном двигателе не проверена работа контрольных приборов, системы 
сигнализации и освещения

2

плуг не очищен от пыли и грязи, не проверено крепление опорного колеса, навесного 
устройства, рабочих органов

2

не проверено положение лемехов корпусов плуга 1
не установлен плуг на заданную глубину пахоты 2

2. Качество выполнения свала.
Максимальная оценка -10 баллов.

Свал должен быть вспахан на глубину не менее половины заданной, и не выделяться внешним видом 
от последующей вспашки. Глубину пахоты замеряют не менее чем в трех местах в процессе выполнения 
свала. 

Соблюдение глубины вспашки под свалом оценивается в 2 балла, полнота пропаханности почвы под 
свалом оценивается в 5 баллов, внешний вид свала оценивается в 3 балла. 

Оценка качества свала (10 баллов)

Показатели Оценка
в баллах 

Оценка глубины вспашки под свалом (2 балла)
Глубина вспашки не менее половины заданной, см 2 
Глубина вспашки от 8 до 10 см 1
Глубина вспашки меньше 8 см 0

Оценка полноты вспашки почвы под свалом (5 баллов)
Под свалом нет не пропаханной почвы или осталась полоска не пропаханной почвы длиной 
до 5м

5 

Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной от 5 до 20м 4 
Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной от 20 до 40м 3 
Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной от 40 до 60м 2 
Под свалом осталась полоска не пропаханной почвы длиной от 60до 80м 1 
Под свалом осталось полоска не пропаханной почвы длиной более 80м 0 

Оценка внешнего вида свала (3 балла)
Свальный гребень не отличается внешним видом от последующих соседних проходов по 
высоте

3 

Свальный гребень выше или ниже соседних не свальных гребней на 5 -10 см 2 
Свальный гребень выше, соседних гребней больше чем 10 см 1 
Вместо свального гребня образовалось бороздка 0 

Высоту свального гребня или глубину бороздки в свале измеряют с помощью рейки, которую 
вдавливают в почву поперек свала до уровня верхушек не свальных гребней. Затем линейкой измеряют 
расстояние между верхней плоскостью рейки и высотой свального гребня или глубиной бороздки, 
образовавшейся в свале.

3. Соблюдение глубины вспашки участка.
 Максимальная оценка -15 баллов.

Глубина вспашки участка должна быть постоянной. Отклонение от заданной величины не должны 
превышать ±2см. Глубину вспашки замеряют в 12 проходах агрегата (в 6 проходах в свал и в 6 проходах 
вразвал) по 3 раза в каждом. Затем вычисляют среднюю глубину каждого из 12 проходов.

Оценка снижается на 1 балл за каждый проход агрегата, в котором отклонение от заданной глубины 
вспашки превышает ±2см. 

Оценка снижается на 1,5 балла за каждый проход агрегата, в котором отклонение от заданной 
глубины вспашки превышает ±3см.

Если такие отклонения допущены более чем в 10 проходах, участник конкурса дополнительно 
штрафуется снятием 5 баллов.

Предварительные проходы (при вспашке свала), два первых рабочих хода в свальном загоне, а 
также первый, предпоследний и последний проходы в развальном загоне могут быть выполнены с 
уменьшенной глубиной вспашки. За меньшую глубину вспашки в этих проходах оценка не снижается.

 
4. Прямолинейность вспашки.
 Максимальная оценка -15 баллов.

Вспашка считается прямолинейной, если искривление в направленности вспашки не превышает 
±10см (искривления в прямолинейности вспашки умещаются в прямоугольник 100 м * 20см).

Оценка снижается на 0,5 балла за каждый проход агрегата, в котором 
допущено искривление в прямолинейности вспашки свыше указанных пределов.

5. Выравненность поверхности пашни.
Максимальная оценка -5 баллов.

Поверхность пашни должна быть без впадин и повышений. Оценка снижается на 0,5 баллов за каждый 
проход, плоскость поверхности которого более чем на 5см не совпадает с плоскостью поверхности 
соседнего прохода агрегата на протяжении более 10м.

6. Ширина и форма невспаханной полосы перед последним проходом агрегата.
Максимальная оценка -10 баллов.

Разметка и вспашка участка должны быть проведены так, чтобы перед последним проходом агрегата 
в развальном загоне осталось невспаханная полоса шириной, равной захвату плуга, за вычетом захвата 
одного корпуса, и со строго параллельными сторонами.

Соблюдение ширины полосы оценивается в 5 баллов, форма 
(параллельность сторон) полосы -оценивается в 5 баллов. Ширина полосы определяется на основе 

трех замеров (в середине и по концам полосы) с последующим вычислением средней ширины. 
Ширина полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:

Отклонение средней ширины полосы от нужного размера, см. Оценка
в баллах

не более 10 5
от 10 до 15 4
от 15 до 20 3
от 20 до 25 2
от 25 до 30 1

более 30 0

Форма полосы оценивается на основании замера наибольшей и наименьшей ширины полосы и 
последующего вычисления разности между ними. Стороны полосы считаются параллельными, если 
разница между наибольшей и наименьшей шириной полосы не превышает 20 см. Точки для наибольшей 
и наименьшей ширины выбирают визуально.

Формы полосы оценивается в соответствии со следующими показателями:
Разность между наибольшей и наименьшей шириной полосы, см Оценка

в баллах
до 20 5

от 20 до 30 4
от 30 до 40 3
от 40 до 50 2
от 50 до 60 1

более 60 0

7.Качество развальной борозды.
Максимальная оценка -5 баллов.

Развальная борозда должна быть прямой, неширокой и неглубокой. За несоблюдение 
прямолинейности, глубины и ширины развальной борозды оценка снижается в соответствии со 
следующими показателями:

Показатели Снижение 
оценки

в баллах
Развальная борозда непрямолинейная, ее искривление не укладываются в прямоугольник 
100м*20см

1

Ширина развальной борозды в 1,5 раза больше обычной не развальной борозды (ширина 
дна борозды 45-55 см)

1

Ширина развальной борозды в 2 раза больше 
обычной не развальной борозды (ширина дна борозды 55-70 см)

2

Борозда пропахана на 2-4см глубже заданной глубины вспашки 1
Борозда пропахана глубже чем на 4см по сравнению с заданной глубиной вспашки 2

Глубину развальной борозды замеряют с помощью деревянной рейки, которую укладывают на 
поверхность пашни поперек борозды, а затем линейкой измеряют расстояние от рейки до дна борозды. 
При этом необходимо делать поправку на вспушенность почвы. Размер поправки определяется 
непосредственно на делянке путем замера высоты стенки крайней левой борозды (истинная глубина 
вспашки) и толщины вспаханного слоя. Разность между этими величинами и будет поправкой на 
вспушенность.

8. Соблюдение боковых границ пахоты
Максимальная оценка -5 баллов.

Левая борозда должна быть прямой и проходить не далее 15 см от границы участка, стенки и дно 
борозды должны быть ровными без осыпей и выщерблений.

Правая граница пахоты также должна быть прямой и проходить не далее 30см от границы участка. 
Выезд за боковые границы участка запрещается. Оценка снижается (до 5 баллов) в соответствии со 
следующими показателями:

Показатели Снижение 
оценки

в баллах
отклонения границы пахоты сверх установленных пределов (за каждые 10 см) 1
граница пахоты выходит за границу участка больше чем на 10см 2
граница пахоты выходит за границу участка больше чем на 10см на обеих боковых границах 
участка

2

Отклонения замеряют в точках наибольшего удаления линии вспашки от границы участка.

9. Соблюдение границ заглубления и подъема плуга
Максимальная оценка -10 баллов.

Заглубление и подъем плуга должны производиться на одном расстоянии от конца участка, чтобы от 
его границы была заданная глубина вспашки.

Оценка снижается (до 10 баллов) на 0,5 балла за каждый случай подъема или заглубления плуга, 
произведенного на 0,5м ближе или дальше от средней линии начала пахоты.

Число подъемов или заглублений плуга, допущенных сверх установленных ±0,5 м, определяют в 
следующем порядке: визуально определяют среднюю линию начала и конца пахоты и подсчитывают 
проходы, в которых точки подъема или заглубления плуга удалены от средней линии более чем на 0,5м.
Такой подсчет производится с обоих концов участка. 

Точкой начала работы плуга считается место, где задний корпус начал входить в почву. При подъеме 
плуга концом его работы считается точка, где первый корпус закончил рыхлить почву.

Приложение 2
к постановлению
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «02» 04. 2018г. № 177

Положение
о районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере

агропромышленного комплекса в честь «Дня работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности» в 2018 году

I. Общие положения
1. Районное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышленного комплекса в честь 

«Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» в 2018 году (далее - кон-
курс) проводится на территории Иркутского районного муниципального образования для реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Иркутского районного муниципального обра-
зования»» на 2018-2023 годы, утвержденной Постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 1 декабря 2017 года № 569.
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Конкурс проводится в целях увеличения производства и реализации сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных технологий, достижения высокой эффектив-
ности труда, повышения престижа сельскохозяйственных профессий, выявления лучших работающих 
в агропромышленном производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций агро-
промышленного комплекса и поощрения их за высокие результаты труда.

2. Организатором проведения конкурса является управление сельского хозяйства администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – управление).

3. Конкурс проводится среди следующих лиц (далее - участники конкурса):
3.1 сельскохозяйственных организаций Иркутского районного муниципального образования, 

осуществляющих на территории Иркутского районного муниципального образования производство 
сельскохозяйственной продукции, её первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах), и реализацию этой продукции при условии, что в их до-
ходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не 
менее чем семьдесят процентов за календарный год;

3.2 индивидуальных предпринимателей глав крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), 
созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»;

3.3 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Иркутского районного 
муниципального образования производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и по-
следующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в со-
ответствии с Перечнем сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую 
(промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года №79-р, 
и реализацию этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля 
дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный 
год (далее – индивидуальные предприниматели). 

Индивидуальный предприниматель и глава КФХ при совместном упоминании именуются как 
«предприниматель».

3.4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, сбытовых (торго-
вых), обслуживающих ( в т.ч. кредитных), снабженческих, заготовительных), созданных в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», за-
регистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – сельскохозяйственный кооператив).

3.5 работников рабочих профессий сельскохозяйственных организаций, сельскохозяйственных 
кооперативов или осуществляющих трудовую деятельность у предпринимателей:

1) бригадиров молочно-товарной фермы;
2) операторов машинного доения коров;
3) техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
4) операторов по выращиванию телят до 6 месяцев;
5) животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
6) овощеводов открытого грунта;
7) водителей по перевозке сельскохозяйственных грузов;
8) комбайнеров на уборке зерновых культур;
9) трактористов-машинистов на обработке почвы;
10) трактористов-машинистов на заготовке кормов (сена);
11) комбайнеров на заготовке кормов;
12) пчеловодов;
13) технических работников по ремонту сельскохозяйственной техники и обслуживании животно-

водческого оборудования.
3.6 специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, сельскохозяйственных коо-

перативах, у предпринимателей:
1) агрономов:
2) инженеров-механиков;
3) зоотехников;
4) ветеринарных врачей,
5) бухгалтеров сельскохозяйственного производства.

II. Номинации конкурса
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучшая сельскохозяйственная организация»;
2) «Лучший предприниматель»;
3) «Лучший сельскохозяйственный кооператив»;
4) «Лучший бригадир молочно-товарной фермы»;
5) «Лучший оператор машинного доения коров»;
6) «Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»;
7) «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»;
8) «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»; 
9) «Лучший овощевод открытого грунта»;
10) «Лучший водитель по перевозки сельскохозяйственных грузов»;
11) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»;
12) «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»;
13) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»;
14) «Лучший комбайнер на заготовке кормов»;
15) «Лучший пчеловод»;
16) «Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной техники и обслуживании 

животноводческого оборудования»;
17) «Лучший агроном»;
18) «Лучший инженер-механик»;
19) «Лучший зоотехник»;
20) «Лучший ветеринарный врач»;
21) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства».
5. При совместном упоминании номинации, указанных в подпунктах 4 – 16 пункта 4 настоящего 

Положения, в дальнейшем именуются как «номинации рабочих профессий», подпунктах 17-21 соответ-
ственно как «номинации специалистов».

III. Условия участия в конкурсе 
6. Участие в конкурсе является добровольным.
7. Требования к участникам конкурса указанных в подпунктах 1-3 пункта 4 раздела II настоящего 

Положения:
7.1 к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные организации, сельскохозяйственные 

кооперативы и предприниматели, не допустившие случаев техногенных пожаров по причине невыпол-
нения требований пожарной безопасности, лесных пожаров по причине выжигания сухой раститель-
ности с используемых земель сельскохозяйственного назначения и (или) случаев производственного 
травматизма со смертельным исходом в текущем году по информации Государственной инспекции 
труда в Иркутской области, муниципального казенного учреждения Службы Гражданской Обороны и 
Чрезвычайных Ситуаций администрации Иркутского районного муниципального образования; 

7.2 период осуществления деятельности сельскохозяйственной организации, сельскохозяйствен-
ного кооператива и предпринимателя с даты регистрации – не менее трёх последних лет, предшеству-
ющих году участия в конкурсе;

8. требования к участникам конкурса, указанных в подпункте 17-21 пункта 4 настоящего Положе-
ния.

1) наличие высшего или среднего профессионально образования;
2) стаж работы в должности не менее трех последних лет, предшествующих году участия в кон-

курсе.

IV. Порядок подачи информации для участия в конкурсе
9. Информация для участия в конкурсе подается сельскохозяйственными организациями, сельско-

хозяйственными кооперативами, предпринимателями в управление до 16-00 часов 26 октября 2018 

года, по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 302 или на электронную почту: irkocx@
mail.ru. Информация должна быть заверена подписью руководителя, печатью соответствующей орга-
низации. Информация, представленная позже установленного срока и (или) ненадлежащим образом 
оформленная, к рассмотрению не принимается.

10. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший предприниматель», 
«Лучший кооператив» участниками подается информация о производственно-финансовой деятельно-
сти, согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему Положению.

11. По номинациям рабочих профессий, специалистов информация подается руководителем соот-
ветствующей сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного кооператива и (или) пред-
принимателем, согласно приложениям №№ 4–21 к настоящему Положению. К информации по номина-
циям специалистов прилагаются следующие документы:

1) копия трудовой книжки специалиста;
2) копия документа об образовании специалиста.
12. По каждой номинации рабочих профессий, специалистов информация принимается только на 

одного претендента от каждой сельскохозяйственной организации, сельскохозяйственного коопера-
тива или предпринимателя.

13.Все участники конкурса дают согласие на обработку персональных данных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

V. Подведение итогов конкурса
14. Заседание конкурсной комиссии (далее-комиссии) по подведению итогов конкурса должно 

быть проведено в течение 5 рабочих дней после окончания срока приёма информации для участия 
в конкурсе.

15. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель пред-
седателя комиссии. 

16. Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и методикой оценки 
показателей и определяет победителей конкурса.

17. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система оценок.
18. Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 

конкурса в каждой номинации установлены в приложении № 22 к настоящему Положению.
19. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании при-

сутствуют не менее 50 процентов от общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются 
на заседании открытым голосованием простым большинством голосов. При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председа-
тельствующий на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми членами комиссии, присут-
ствующими на заседании, и передается в управление в день составления протокола. 

На основании протокола в течение двух рабочих дней управление подготавливает и согласовы-
вает проект постановления администрации Иркутского районного муниципального образования об 
утверждении итогов конкурса.

20. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении победителей конкурса 
в каждой номинации являются:

1)по номинациям, указанным в подпунктах 1 -3 пункта 4 раздела II настоящего Положения – пока-
затели производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации, предприни-
мателя или сельскохозяйственного кооператива в 2018 году (ожидаемые показатели) и по сравнению с 
показателями за 2017 год в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте 
баллов для определения победителей конкурса.

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» определяются 
по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель», «Лучший сельскохозяйствен-
ный кооператив» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победителем 
признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов согласно представленной ин-
формации о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации, пред-
принимателя или кооператива по формам, согласно приложениям №№ 1-3 к настоящему Положению 
по основному показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответствующей но-
минации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» сумма баллов показателей №4 и №5 (рентабель-
ность, производительность труда) приложения №1 к настоящему Положению; 

«Лучший предприниматель», сумма баллов показателей №2 и №3 (поголовье скота, посевные пло-
щади) приложения №2 к настоящему Положению;

«Лучший сельскохозяйственный кооператив» сумма баллов показателей №2 и №4 (количество 
сдатчиков, создание новых рабочих мест) приложения №3 к настоящему Положению.

2) по номинациям рабочих профессий – показатели согласно соответствующим формам №№ 4-16 к 
настоящему Положению, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте 
баллов для определения победителей конкурса. 

По номинациям рабочих профессий победителями конкурса признаются участники конкурса, на-
бравшие наибольшее количество баллов. При равном количестве баллов среди участников конкурса 
по каждой номинации победителем признается участник, набравший более высокий балл по основ-
ному показателю в представленной информации по формам согласно приложениям №№ 4-16 к насто-
ящему Положению.

Основным показателем является: 
1) «Лучший бригадир молочно-товарной фермы» показатель №1 (количество фуражных коров) при-

ложения №4 к настоящему Положению;
2) «Лучший оператор машинного доения коров» показатель №3 (надой на одну фуражную корову) 

приложения №5 к настоящему Положению; 
3) «Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных» показатель 

№ 4 (выход телят) приложения №6 к настоящему Положению;
4) «Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев» сумма баллов показателей №3 и №4 

(среднесуточный привес, сохранность поголовья) приложения №7 к настоящему Положению;
5) «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» показатель №1 (коли-

чество обслуживаемых фуражных коров молочного направления) приложения №8 к настоящему По-
ложению;

6) «Лучший овощевод открытого грунта» сумма баллов показателей №1 и №3 (площадь, урожай-
ность) приложения №9 к настоящему Положению;

7) «Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов» показатель №2 (перевезено гру-
зов) приложения №10 к настоящему Положению;

8) «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» показатель №1 (намолочено зерновых и зер-
нобобовых) приложения №11 к настоящему Положению;

9)«Лучший тракторист на обработке почвы» показатель №1 (выработка за сезон) приложения №12 
к настоящему Положению; 

10) «Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)» показатель №1 (заготовлено кормов 
(сена)) приложения №13 к настоящему Положению;

11) «Лучший комбайнер на заготовке кормов» показателей №1 (намолочено зеленной массы) при-
ложения №14 к настоящему Положению;

12) «Лучший пчеловод» показатель №3 (производство товарного меда на одну пчелосемью) при-
ложения № 15 к настоящему Положению;

13) «Лучший технический работник по ремонту сельскохозяйственной техники и обслуживании 
животноводческого оборудования» показатель № 3 (готовность) приложения № 16 к настоящему По-
ложению.

3) по номинациям специалистов – показатели согласно соответствующим формам №№ 17-21 к на-
стоящему Положению, в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчёте 
баллов для определения победителей конкурса. 

По номинациям специалистов победителями конкурса определяются участники конкурса по наи-
высшему среднему баллу, рассчитанному в зависимости от количества показателей в каждой номина-
ции.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по каждой номинации победителем 
признается участник, набравший более высокий балл или сумму баллов по основному показателю в 
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представленной информации по формам согласно приложениям №№ 17-21 к настоящему Положению.

Основным показателем является: 
1) «Лучший агроном» показатель № 2 (повышение уровня интенсивности) приложения №17;
2) «Лучший инженер - механик» сумма баллов показателей № 2 и № 3 (техническая готовность трак-

торов, техническая готовность зерноуборочных комбайнов) приложения №18;
3) «Лучший зоотехник» показатель №2 (рост валовой продукции) приложения № 19;
4) «Лучший ветеринарный врач» показатель №2 (сохранность поголовья) приложения № 20;
5) «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» показатель № 5 (налоговая отдача в 

бюджет) приложения № 21.

VI. Награждение победителей конкурса
21. Для награждения победителей конкурса учреждаются:
1) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
2) в номинации «Лучший предприниматель»:
три призовых места – победителям вручаются дипломы в рамках, кубки.
3) в номинации «Лучший сельскохозяйственный кооператив»: 
одно призовое место – победителю вручается диплом в рамке, кубок.
4) в номинации «Лучший оператор машинного доения коров». Каждому победителю вручается ди-

плом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
по 1 победителю:
а) от хозяйств, имеющих статус племенного репродуктора;
б) от хозяйств, осуществляющих доение коров на доильной установке типа «Карусель»;
в) от хозяйств, осуществляющих доение коров в молокопровод. 
5)в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур». Каждому победителю вручается 

диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
по одному победителю по классу зерноуборочного комбайна :
а) «Нива-Эффект», «Енисей -1200-1», «Енисей -950», «Енисей -954»,«Енисей -960»; 
б) «Дон -1500Б», «Дон-2600», «Acros-530», «Асros-540»; 
в) «КЗС-1218», «Vector-410», «Vector-420». 
6) в номинации «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы». Каждому победителю вруча-

ется диплом в рамке, денежное поощрение в размере 3000 рублей.
по 1 победителю по классу трактора:
а) 3 класса;
б) 4 класса;
в) 5 класса.
7) в номинациях «Бригадир молочно - товарной фермы», «Техник по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных», «Оператор по выращиванию телят до 6 месяцев», «Лучший живот-
новод по обслуживанию коров молочного направления», «Овощевод открытого грунта», «Водитель по 
перевозке сельскохозяйственных грузов», «Тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)», «Ком-
байнер на заготовке кормов», «Лучший пчеловод», «Лучший технический работник по ремонту сель-
скохозяйственной техники и обслуживании животноводческого оборудования», «Лучший агроном», 
«Лучший инженер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший бухгалтер 
сельскохозяйственного производства»:

по 1 победителю в каждой номинации; каждому победителю вручается диплом в рамке, денежное 
поощрение в размере 3000 рублей.

22. Ветеранам сельскохозяйственного производства (далее - ветераны ), 
отработавшим в сельском хозяйстве 25 лет (женщины), 30 лет (мужчины) и внесшим личный вклад в 

развитие сельского хозяйства Иркутского районного муниципального образования, вручаются благо-
дарность в рамках, денежное поощрение каждому в размере 3000 руб. Количество награждаемых 5 
человек. Награждаются ветераны, указанные в первых пяти рекомендациях, поступивших в управле-
ние от сельскохозяйственных организаций (сельскохозяйственных кооперативов, предпринимателей) 
и(или) глав муниципальных образований, но не более одного ветерана от организации. Рекомендации 
подаются в срок до 16-00 26 октября 2018 года по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. 
302 или на электронную почту: irkocx@mail.ru. Обязательным приложением к рекомендации является 
копия трудовой книжки ветерана, заверенная сельскохозяйственной организацией (сельскохозяй-
ственным кооперативом, предпринимателем) и (или) главой муниципального образования.

Награждение денежными поощрениями физических лиц осуществляется путем выдачи в подотчёт 
лицу, ответственному за выдачу денежных поощрений, назначенному постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования.

Физическим лицам – ветеранам и победителям рабочих профессий, специалистов для получения 
денежных поощрений необходимо представить в управление, в сроки указанные в пункте 22 настоя-
щего Положения, заверенные сельскохозяйственной организацией (сельскохозяйственным коопера-
тивом, предпринимателем) и(или) главой муниципального образования копии документов, либо ори-
гиналы следующих документов:

1) свидетельства о постановке на учёт в качестве налогоплательщика (ИНН);
2) страхового свидетельства (СНИЛС);
3) паспорт гражданина РФ.
23. По обращениям сельскохозяйственных организаций (предпринимателей) управление ходатай-

ствует перед Мэром Иркутского района о награждении Почетной грамотой Мэра Иркутского района, 
об объявлении Благодарности Мэра Иркутского района, о вручении благодарственного письма Мэра 
Иркутского района, перед председателем Думы Иркутского района о награждении Почетной грамо-
той Думы Иркутского района, об объявлении Благодарности Думы Иркутского района отличившихся 
специалистов и работников рабочих профессий.

VII. Заключительные положения
24. Все участники конкурса и приглашенные лица (по списку согласованному с Мэром Иркутско-

го района) приглашаются на торжественное собрание в честь профессионального праздника «Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Дата, время и место прове-
дения торжественного собрания утверждается нормативно-правовым актом администрации Иркут-
ского районного муниципального образования. Победители конкурса объявляются и награждаются 
на торжественном собрании. Для приглашенных лиц приобретаются и вручаются пригласительные в 
количестве 20 штук.

25.Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, награждением победителей несет 
администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

26.Ответственность за своевременное проведение организационных мероприятий, предусмо-
тренных настоящим Положением, возлагается на управление.

Заместитель Мэра района  Д.В.Горин

Приложение № 1 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации

(наименование организации)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)

в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________

№  
п/п

Показатели
2017 
год

2018 год
(ожидаемые 
показатели)

2018 год
(ожидаемые 

показатели) к 
показателю 2017 года

1 Выручка, тыс. руб.

2 Среднегодовая численность работников, чел.

3 Среднемесячная заработная плата 1 работника, 
тыс.руб.

4 Рентабельность, %

5 Производительность труда, тыс.руб.

6 Поголовье скота всего на конец года (КРС, свиньи, 
звери),  гол.

7 Посевные площади, всего, га

8 Наличие пострадавших при производственном 
травматизме, да/нет

9 Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 
отношений ( по охране труда, социальному 
партнерству), да/нет

10 Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

- Основные показатели за 2017 год заполняется по годовому отчету организации.
- Основные показатели за 2018 год (ожидаемые показатели) заполняются по отчету за 9 месяцев 

Приложение № 2 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

о производственно-финансовой деятельности предпринимателя 

(наименование предпринимателя)
для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе)

в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году
по номинации «Лучший предприниматель»

Ф.И.О. руководителя  ______________________________________________________________

№ 
п\п

Показатели 2017 
год

2018 год
(ожидаемые 
показатели)

2018 год
(ожидаемые показатели) к 

показателю 2017 года
1 Производство продукции сельского 

хозяйства по каждому виду продукции, т 
зерно            
картофель

 овощи

мясо

молоко

2 Поголовье скота на конец  года, гол.
КРС
в  т.ч. коров

свиней

лошадей

3 Посевные площади, всего, га

в т.ч. зерновые

картофель

овощи

4 Надой на  1 корову, кг

5 Урожайность зерновых культур, ц/га

6 Среднемесячная заработная плата 1 
работника, руб.

7 Уровень рентабельности, %

8 Наличие пострадавших при 
производственном травматизме, да/нет

9 Участие в районных конкурсах в сфере 
трудовых отношений ( по охране труда, 
социальному партнерству), да/нет

10 Участие в районных мероприятиях по 
сельскому хозяйству (конкурсы, выставки), 
да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

- Основные показатели за 2017 год заполняются по годовым отчетам организации.
- Основные показатели за 2018 год (ожидаемые показатели) заполняются по отчету за 9 месяцев 

Приложение № 3
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

о производственно-финансовой деятельности кооператива
_______________________________________________________________

(наименование кооператива) 

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) 
в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации  «Лучший сельскохозяйственный кооператив»
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Ф.И.О. руководителя __________________________________________________

№ 
п/п Показатели 2017 

год

2018 год
(ожидаемые 
показатели)

2018 год
(ожидаемые 

показатели) к 
показателю  2017  

года
1. Объемы закупа, переработки и реализации 

животноводческой продукции:
Молоко, тыс.руб.
Мясо, тыс.руб.
Молоко,ц 
Мясо,ц

2. Количество сдатчиков:

Молока, чел.

Мяса, чел.

3. Закупочная цена на:

молоко высшего и 1 сорта, руб./л.
мясо руб./кг.

4. Создание новых рабочих мест, ед

5. Выручка (доход) от оказания работ и услуг всего, 
тыс. руб.

6. Оказано работ (услуг) в расчете на члена 
кооператива, тыс. руб.

7. Рентабельность всей деятельности кооператива, %

8. Среднемесячная заработная плата одного 
работника, руб.

9. Наличие пострадавших при производственном 
травматизме, да/нет

х

10. Участие в районных конкурсах в сфере трудовых 
отношений ( по охране труда, социальному 
партнерству), да/нет

11. Участие в районных мероприятиях по сельскому 
хозяйству (конкурсы, выставки), да/нет

Руководитель ___________________ Ф.И.О.                   Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 4
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

«Лучший бригадир молочно-товарной фермы

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№
п\п Показатели VI кв. 201г.

9мес.
2017г. всего с

1.10.2016г. по 
1.10.2017г

IV кв.
2017г.

9мес.
2018г.

всего с
1.10.2017г. 
по 
1.10.2018г

1 Количество фуражных коров, гол.

2 Валовой надой, ц

3 Надой на 1 корову, кг

4 Выход телят на 100 коров          

5 Падеж к обороту стада, %

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 5 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

                        «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№ п\п
Показатели VI кв. 

2016г.

9мес.
2017г.

всего с
1.10.2016г. по 
1.10.2017г

IV кв.
2017г.

9мес.
2018г.

всего с
1.10.2017г. по 
1.10.2018г

1 Количество обслуживаемых  фуражных 
коров, голов

2 Валовой надой молока, ц
3 Надой на 1фуражную корову, кг
4 Выход телят на 100 коров, голов          Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 6 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

«Лучший техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№
п\п Показатели

всего с
1.10.2016г
 по
1.10.2017г.

IV кв.
2017г.

9мес.
2018г.

всего с
1.10.2017г.  по 
1.10.2018г.

2017г.
в % к
2018г.

1 Обслуживаемое поголовье коров на начало 
каждого периода, гол.

Х Х

2 Искусственно осеменено коров, голов
3 Надой на 1фуражную корову, кг
4 Выход телят на 100 коров, голов                                  Х Х

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 7 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

«Лучший оператор по выращиванию телят до 6 месяцев»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№ п\п Показатели 9мес. 2017 г. 9 мес. 2018 г. 2018г. в %
к 2017г.

1 Обслуживаемое поголовье,  голов
2 Валовой привес, ц
3 Среднесуточный привес, гр
4 Сохранность поголовья, %

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 8 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________
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№ п/п Показатели IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 
г. по 01.10.2017 г.

IV кв. 
2017г.

9мес. 
2018 г.

всего с 
01.10.2017 г. по 

01.10.2018 г.
1. Количество 

обслуживаемых 
фуражных коров 
молочного 
направления на конец 
периода, голов

2. Валовой надой 
молока от 
обслуживаемых 
коров, ц

3. Надой на 1 фуражную 
корову, кг

4. Выход телят на 100 
коров, голов

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 9 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций  (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

«Лучший овощевод открытого грунта»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№ п\п Показатели 2017 
год

2018 год
(ожидаемые 
показатели)

2018 год
(ожидаемые показатели) к 

показателю 2017 года,%
Овощи открытого грунта

1 Площадь, га  (всего)
в том числе: капуста

морковь
свёкла

2 Валовой сбор, ц 
3  Урожайность, ц/га 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

 Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 10 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

«Лучший водитель по перевозке сельскохозяйственных грузов»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________
Марка а/машины ___________________________________________________________________

№ п\п Показатели 2017 год 2018 год 2018 год к 
2017 году, %

1 Выход на линию, дней
2 Перевезено грузов, условные эталонные 

автомобили
3 Пробег всего, км

в том числе с грузом, км
4 Наличие ДТП, да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Примечание:

1. Для перевода в условные эталонные автомобили  применяется коэффициент

Марка базового 
автомобиля

Грузоподъемность 
автомобиля, тн

Коэффициент перевода в эталонный автомобиль при работе
без прицепом с прицепом

ЗИЛ-ММЗ-555 5,2 2,1 3,33
КАМАЗ - 5320 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ - 5410 8,0 3,2 5,12
КАМАЗ -5410 14,5 5,8 9,28

Приложение № 11 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

Наименование организации АПК (индивидуального  предпринимателя)

__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска ________________________________________________________

№ п/п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2018 года

1. Намолочено зерновых и зернобобовых,  
условных тонн

2. Срезка в валки, га
3. Подбор валков ,га
4. Прямое комбайнирование, условных га
5. Отработано дней за сезон, дней
6. Урожайность  зерновых культур, ц/га   

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Подбор валков зерновых переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 

(фактический намолот умножается на 0,9).
2. Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. 

Полученные гектары умножаются на фактическую урожайность данного поля.
3. Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на 

обмолот зерновых не принимается.
4. Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по коэффициенту 

1:10. То есть 1 цн намолота семян многолетних трав приравнивается к 10 цн зерна.
5.  При работе на зерновых комбайнах европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая их более 

высокую в сравнении с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении условного 
намолота на комбайнах выше указанных европейских фирм применяется коэффициент 0,5 (фактический 
намолот умножается на 0,5).

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются 
следующие усредненные коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных 
коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные 
единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 2 июня 2009 года. 
В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн «Нива-Эффект»):

 
Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0;
«Енисей -1200-1» - 0,96;
«Енисей -950»   - 1,18;
«Енисей -954»   - 1,13;
«Енисей -960»   - 1,65;
«Дон -1500Б»    - 1,7;
«Дон-2600»       - 2,21;
«КЗС-1218»      - 2.29;
«Acros-530»     - 1,74;
«Асros-540»     - 1,77;
«Vector-410»     - 1,38;
«Vector-420»     - 1,39;

Приложение № 12 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация 

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

Марка, класс трактора, год выпуска ________________________________________________________

№ п/п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2018 года

1. Выработка за сезон, условных  эталонных га
2. Отработано дней за сезон
3. Выполнено нормо-смен
4. Фактическая выработка за день, условных  эталонных га
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5. Плановая выработка за день, условных  эталонных га
6. % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на 

условный эталонный трактор. 
 2.Для перевода  объемов полевых работ  в условные эталонные гектары (га) применяются следующие 

коэффициенты: Пахота – 1,5, перепашка – 1,35, дискование – 0,38, боронование – 0,11, культивация – 0,19, 
прикатывание – 0,17, посев зерновых – 0,20

3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие усредненные 
коэффициенты  (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации от 2 июня 2009 года.   В качестве эталонной единицы принят 
условный трактор  ТЭ-100, близкий по параметрам к трактору ДТ-75Д):

- К-744Р-0,5 – 2,02;
- К-744Р-1,0 – 2,04;
- К-744Р-2,0 – 2,24;
- К-744Р-3,0 – 2,46;
- К-701 - 1,96;
- Т-404 - 1,72;.
- Т-150 К - 1,38;
- ДТ-75 Д - 1,06;
- Беларус-1221 - 1,07;
- Беларус-82.1 - 0,76;

Приложение № 13 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

«Лучший тракторист-машинист на заготовке кормов (сена)»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

Марка агрегата, год выпуска  _______________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2018 года

1 Заготовлено кормов (сена) ,тн

2 Отработано дней за сезон

3 Выполнено нормо-смен

4 Фактическая выработка за день , тн, га

5 Плановая выработка за день , тн, га

6 % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 14 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

«Лучший комбайнер на заготовке кормов»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

Марка комбайна, год выпуска  _______________________________________________

№ п\п Показатели Фактически выполнено 
   за сезон 2018 года

1 Намолочено зеленной массы, тн 

2 Срезано кормовых ,га

3 Отработано дней за сезон

4 Выполнено нормо-смен

5 Фактическая выработка за день,  тн, га

6 Плановая выработка за день, тн, га

7 % выполнения дневной выработки

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 15 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

«Лучший пчеловод»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

№ 
п/п Показатели 2017 год

2018 год
(ожидаемые 
показатели)

2018 год к 
2017 году, %

1.  Количество пчелосемей на  конец отчетного  
периода,  штук

2. Валовое производство меда на одну пчелосемью, 
кг

3. в том числе производство  товарного меда на одну  
пчелосемью, кг

4.

 Сохранность пчелосемей в отчетном  периоде, % 
(количество пчелосемей  на конец отчетного 
периода к количеству пчелосемей на  начало  
отчетного периода)

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 16 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации рабочих профессий

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

«Лучший технический работник на ремонте сельскохозяйственной техники и обслуживание 
животноводческого оборудования»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. работника __________________________________________________________________

Основные показатели 2018 г.

1  Квалификационный разряд,  разряд

2 Количество отработанных дней, дней

3 Готовность:
- сельскохозяйственной техники к сезонным видам работ (посевная, заготовка 
кормов, уборка урожая), %
- животноводческого  оборудования на фермах к зимовке скота, %

4 Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте , да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 17 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году 

по номинации  «Лучший агроном»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста __________________________________________________________________
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№ п/п Показатели

2016 год 2017 
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1. Темп роста уровня интенсивности (выход зерновых 
единиц на 1 га пашни к соответствующему периоду 
прошлого года),%

2. Уровень интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га 
пашни, ц/га

3. Рентабельность  производства продукции 
растениеводства, %

4. Подготовлено пашни (пары +зябь) под урожай будущего 
года, га

5. Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под 
посев будущего года, тонн

6. Площадь, засеянная элитными семенами зерновых и 
зернобобовых культур, к общей площади посева зерновых 
и зернобобовых культур, %

7. Количество высеваемых кондиционных семян зерновых 
и зернобобовых культур к общему объему высеянных 
семян зерновых и зернобобовых культур, %

8. Участие специалиста в разработке и (или) внедрении 
передовых технологий и (или) успешного опыта 
применения прогрессивных технологий  в  производстве, 
организации труда и учете, да/нет

9. Прохождение специалистом обучения по программе 
повышения квалификации, да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 18 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации  
«Лучший инженер-механик»

Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста __________________________________________________________________

№ п/п Показатели 2016 год 2017 год
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1. Техническая готовность тракторов на              1 апреля 
отчетного года (количество исправных тракторов к их 
наличию), %

2. Техническая готовность тракторов на             1 августа  
отчетного года ( количество исправных тракторов к их 
наличию), %

3. Техническая готовность зерноуборочных комбайнов 
на 1 августа  отчетного года (количество исправных 
зерноуборочных комбайнов к их наличию ), %

4. Сельскохозяйственная техника, зарегистрированная в 
службе государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области (количество техники, прошедшей 
регистрацию, к наличию на конец года в %)
- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5. Случаи производственного травматизма в организа-
ции АПК (у индивидуального предпринимателя), да/нет

6. Участие специалиста в разработке и (или) внедрении 
передовых технологий и (или) успешного опыта при-
менения прогрессивных технологий  в  производстве, 
организации труда и учете, да/нет

7.   Прохождение специалистом обучения по программе 
повышения квалификации, да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 19 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

«Лучший зоотехник»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста __________________________________________________________________

№ п/п Показатели
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1  Темп роста валовой продукции животноводства 
(в сопоставимых ценах) к соответствующему 
периоду прошлого года, %

2 Валовая продукция животноводства 
в сопоставимых ценах в расчете на одного 
работника, занятого в животноводстве, тыс. руб.

3  Рентабельность производства продукции 
животноводства, %

4  Поголовье скота всех видов  и птицы в пересчете 
на условные головы на конец периода, усл. гол.
том числе условное поголовье птицы, голов

5  Выход приплода 
-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку

6  Поголовье скота всех видов в пересчете на 
условную голову, охваченное бонитировкой, усл. 
гол.

7 Ведение многоотраслевого животноводства,  
количество отраслей

8 Участие специалиста в разработке и (или) 
внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и 
учете, да/нет

9 Прохождение специалистом обучения по 
программе повышения квалификации, да/нет

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.

Приложение № 20 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации 

  «Лучший ветеринарный врач»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста __________________________________________________________________
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1. Темп роста производства 
продукции  животноводства (в  сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду прошлого 
года, %

2. Сохранность поголовья 
сельскохозяйственных животных (количество 
условных голов павших животных к условному 
поголовью на начало отчетного года с учетом 
приплода и покупки),%

3.  Выполнение годового плана 
противоэпизоотических мероприятий 
по организации АПК (индивидуальным 
предпринимателем), %

4. Ведение многоотраслевого животноводства, 
количество отраслей

5. Участие специалиста в разработке и (или) 
внедрении передовых технологий и (или) 
успешного опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации 
труда и учете, да/нет

6.  Прохождение специалистом обучения по 
программе повышения квалификации, да/нет 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ___________________ Ф.И.О.  
М.П.

Гл.бухгалтер _________________Ф.И.О.
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Приложение № 21 
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

(Форма)
Информация

по работникам сельскохозяйственных организаций (индивидуальных предпринимателей)
по номинации специалистов

Показатели
работы за отработанный сезонный период в 2018 году

для участия в районном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году по номинации

 «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»
Наименование организации АПК (индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О. специалиста __________________________________________________________________
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1. Производственная себестоимость единицы 
продукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко

-привес КРС
2. Производительность труда на одного работника, 

занятого в сельскохозяйственном производстве, 
руб. 

3. Рентабельность производства, %
4. Среднемесячная заработная плата одного 

работника, руб.
5 Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий 

из областного бюджета, предоставленных 
министерством сельского хозяйства Иркутской 
области, руб.

6 Дебиторская задолженность на конец года, тыс. 
руб.

7 Кредиторская задолженность на конец года, тыс. 
руб.

8 Фондоотдача, руб.

9. Участие специалиста в разработке и (или) внедрении 
передовых технологий и (или) успешного опыта 
применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете, да/нет

10.  Прохождение специалистом обучения по 
программе повышения квалификации, да/нет 

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)       (подпись)

Приложение № 22
к Положению о районном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в честь «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности» в 2018 году

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей 
районного трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году в 

каждой номинации

1. Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»

№ 

п/п
Критерии и показатели Ед.изм. Значение показателя

Балл

1

Рост выручки в 2018 году (ожидаемый 

показатель) в сравнении с 

показателем 2017 года %

снижение 0
рост до 3 5
от 3 до 5 10

от 5 до 10 15
свыше 10 20

2

Среднегодовая численность 

работников в 2018 году (ожидаемый 

показатель)
чел.

до 50 5
от 50 до 100 10

от 100 до 200 15
свыше 200 20

3

Среднемесячная заработная плата 1 

работника в 2018 году (ожидаемый 

показатель)
тыс.руб.

от 10 до 14 5
от 14 до 15,5 10
от 15,5 до 18 15

свыше 18 20

4

Рост уровня рентабельности,  %  в 

2018 году (ожидаемый показатель) в 

сравнении с  показателем  2017 года 

%

процентный пункт

(п.п.)

от 0 до 2 5
от 2 до 4 10

от 4 до 10 15

свыше 10 20

5
Производительность труда в 2018 

году (ожидаемый показатель) тыс.руб.
от 0 до 1 000 5

от 1 000 до 2 000 10
свыше 2 000 15

6

Рост поголовья скота (КРС, свиньи, 

звери) в 2018 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении с 

показателем 2017 года

%

сохранение 3
от 0 до 3 5
от 3 до 5 7

Свыше 5 10

7

Рост  посевных площадей в 2018 году 

(ожидаемые показатели) в сравнении 

с показателем 2017 года
%

сохранение 3
от 0 до 2 5
от 2 до 4 7
свыше 4 10

8

Наличие пострадавших при 

производственном травматизме в 

2018 году

да/нет

да 0

нет
5

9

Участие в районных конкурсах 

в сфере трудовых отношений ( 

по охране труда, социальному 

партнерству)  в 2018 году

да/нет

да 5

нет

0

10

Участие в районных мероприятиях 

по сельскому хозяйству (конкурсы, 

выставки)  в 2018 году

да/нет

да 5

нет
0

2. Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший предприниматель»

 № 
п\п

Критерии и их показатели Значение Балл

1 Рост производства 
продукции сельского 
хозяйства по каждому 
виду продукции в 
2018 году (ожидаемый 
показатель) в сравнении 
с показателем за 2017 
год, % 

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко

отсутствие роста 0
рост: 
до 10 % 5
от 10 до15 % 10
от 15 до 20% 15
от 20 % 20

2 Сохранение и рост 
поголовья по каждому 
виду скота на конец года 
в 2018 году (ожидаемый 
показатель) в сравнении 
с показателем за 2017 
год, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

снижение 
поголовья

0

сохранение 
поголовья

5

рост:
до 5% 10
от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3 Сохранение и рост 
посевных площадей 
по каждому виду 
сельскохозяйственных 
культур в 2018 году 
(ожидаемый показатель) 
в сравнении с 
показателем за 2017 
год, %

зерновые
картофель
овощи

уменьшение 
площадей

0

сохранение 
площадей

5

рост:
до 5% 10
от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4 Увеличение надоя на 
1 фуражную корову в 
2018 году (ожидаемый 
показатель) по 
сравнению с показателем 
за 2017 год, кг 

отсутствие 
увеличения надоя

0

увеличение:
до 500 кг 5
от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15
от 1000 кг 20

5 Урожайность зерновых 
культур в 2018 году 
(ожидаемый показатель), 
ц/га

до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15
от 30 ц/га 20

6 Рост уровня 
рентабельности, % в 
2018 году (ожидаемый 
показатель) в сравнении 
с показателем за 2017 
год, %

процентный пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост:
до 5 п.п. 5
от 5 до 10 п.п. 7
от 10 до 15 п.п. 10
от 15 до 20 п.п. 15
от 20 п.п. 20

7  Рост среднемесячной 
заработной платы 
1 работника в 2018 
году(ожидаемый 
показатель) в сравнении 
с показателем за 2017 
годы, %,.

снижение 0
сохранение и рост 
до 5 %

5

рост: от 5 до 10% 10
от 10% 15

8 Наличие пострадавших 
при производственном 
травматизме в 2018 году

да/нет да 0
нет 5

9 Участие в районных 
конкурсах в сфере 
трудовых отношений 
( по охране труда, 
социальному 
партнерству) в 2018 году

да/нет да 5

нет 0
10 Участие в районных 

мероприятиях по 
сельскому хозяйству 
(конкурсы, выставки) в 
2018 году

да/нет да 5

нет 0

(окончание в следующем номере)
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Решение
От 27 февраля 2017 года     № 08-45/Дгп  р. п. Маркова

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 
образования (зарегистрированы 10 апреля 2018 г., государственный 
регистрационный № Ru 385081032018001)

В целях приведения Устава Марковского муниципального образования в соответствие со ста-
тьями 14.1, 17, 25.1, 28, 35, 36, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции Феде-
ральных законов: от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 5 декабря 2017 г. № 380-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федера-
ции», от 5 декабря 2017 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 5 
декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в соответствии 
со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», статьями 31, 45, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума Мар-
ковского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Марковского муниципального образования следующие изменения и допол-

нения в форме точного воспроизведения положений федерального закона:
1.1. Статья 6.1. Права органов местного самоуправления городского поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
 1.1.1. пункт 12 части 1 признать утратившим силу с 6 марта 2018 года.
 1.2. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопро-

сов местного значения
 1.2.1. в части 1:
 а) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
 «4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»;

 б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».

 1.3. Дополнить статьей 10.1. следующего содержания:
 «Статья 10.1. Сход граждан
 1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться: 

 1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Поселения (муниципального района), в 
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указан-
ного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района); 

 2) в населенном пункте, входящем в состав Поселения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта.».

 1.4. Статья 16. Публичные слушания
 1.4.1. в части 3:
 а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
 «2.1) проект стратегии социально-экономического развития Поселения»; 
 б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального образования» 

исключить.
 1.5. Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения
 1.5.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. В случае, если Глава Поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основа-

нии правового акта высшего должностного лица Иркутской области (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти Иркутской области) об отрешении от должности 
Главы Поселения либо на основании решения Думы Поселения об удалении Главы Поселения в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы 
Главы Поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступле-
ния решения суда в законную силу.».

1.6. Статья 31. Полномочия Думы Поселения
 1.6.1. в части 1:
 пункт 4  изложить в следующей редакции:
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития Поселения;».
 1.7. Статья 67. Средства самообложения граждан
 1.7.1. Изложить в следующей редакции: 
 «1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осу-

ществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей По-
селения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных катего-
рий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
Поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), и для которых размер платежей 
может быть уменьшен. 

 2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном  пунктом 4.1 части 
1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».

 2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней со дня его принятия.

 3. Главе Марковского муниципального образования опубликовать настоящее решение в те-
чение 7 дней после государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования) решения.

 4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские Огни», подлежит опубликованию и на официальном сайте Марковского муни-
ципального образования» в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина 
Председатель Думы В. Н. Миончинский

Решение
От 10 апреля 2018 года    № 11-54/Дгп  р. п. Маркова 

О проекте решения Думы Марковского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 
образования» 

В соответствии со статьями 7, 28, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 
31, 45, 48 Устава Марковского муниципального образования, Дума Марковского муниципального 
образования

РЕШИЛА:
1. Принять внесенный Главой Марковского муниципального образования
проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муници-

пального образования» согласно приложению.
2. Опубликовать проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Марков-

ского муниципального образования» в газете «Ангарские Огни».
3. Председателю постоянной комиссии Думы по Уставу, регламенту и депутатской деятель-

ности Яковенко И. В. обеспечить учет предложений по проекту решения Думы о внесении изме-
нений в Устав, их обобщение и рассмотрение совместно с Администрацией Марковского муници-
пального образования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские Огни» и на официальном сайте Мар-
ковского муниципального образования» в телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю Думы Миончинскому 
В. Н.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина
Председатель Думы В. Н. Миончинский

Приложение к решению Думы
Марковского муниципального
образования от 10 апреля 
2018 года № 11-54/Дгп  

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я
От _______________ 2018 года № ____________ р. п. Маркова

О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального 
образования

В целях приведения Устава Марковского муниципального образования в соответствие со ста-
тьями 14, 28, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федеральных законов: 
от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 
года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ, статьями 3, 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», статьями 31, 45, 48 Устава Марковского му-
ниципального образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Марковского муниципального образования следующие изменения и допол-

нения в форме точного воспроизведения положений федерального закона:
 1.1. Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения
 1.1.1 пункт 19 изложить в следующей редакции:
 «19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»

 1.2. Статья 16 Публичные слушания
 1.2.1 наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
 1.2.2. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
 1.2.3. в пункте 7 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,»;

 1.2.4. дополнить частью 8 следующего содержания:
 «8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».

 1.3. Статья 31. Полномочия Думы Поселения
 1.3.1. пункт 7 части 1 исключить;
 1.3.2. часть 1дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12) утверждение правил благоустройства территории Поселения.».
 1.4. Дополнить статьей 45.1. следующего содержания:
«Статья 45.1. Содержание правил благоустройства территории Поселения
 1. Правила благоустройства территории Поселения утверждаются Думой Поселения.
 2. Правила благоустройства территории Поселения могут регулировать вопросы:
 1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территори-

ями;
 2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
 3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, 

в том числе после проведения земляных работ;
 4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектур-

ную подсветку зданий, строений, сооружений;
 5) организации озеленения территории Поселения, включая порядок создания, содержания, 

восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;

 6) размещения информации на территории Поселения, в том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

 7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула живот-
ных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

 8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропи-
нок;

 9) обустройства территории Поселения в целях обеспечения беспрепятственного передви-
жения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
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 10) уборки территории Поселения, в том числе в зимний период;
 11) организации стоков ливневых вод;
 12) порядка проведения земляных работ; 
 13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зда-

ний, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий 
- вступает в силу с 28 июня 2018 г.; 

 14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установлен-
ным законом субъекта Российской Федерации - вступает в силу с 28 июня 2018 г.;

 15) праздничного оформления территории муниципального образования;
 16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования;
 17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муници-

пального образования.
 3. Законом Иркутской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые пра-

вилами благоустройства территории Поселения, исходя из природно-климатических, географи-
ческих, социально-экономических и иных особенностей Поселения.».

 2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области в течение 15 дней со дня его принятия.

 3. Главе Марковского муниципального образования опубликовать настоящее решение в те-
чение 7 дней после государственной регистрации и в 10-дневный срок направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о 
дате официального опубликования (обнародования) решения.

 4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования 
в газете «Ангарские Огни», подлежит опубликованию и на официальном сайте Марковского муни-
ципального образования» в телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Марковского муниципального образования Г. Н. Шумихина 
Председатель Думы  В. Н. Миончинский

�� Ч Е Л О В Е К � И � З А К О Н

Строим по правилам
Обязательным�условием�для�возведения�либо�реконструкции�на�земель-
ном�участке�объекта�капитального�строительства�является�получение�раз-
решения�на�строительство.

Согласно части 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) разреше-
ние на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие 
проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участ-
ка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-
ительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 
4 - 6 статьи 51 ГрК РФ орган местного самоуправления непосредственно либо через 
многофункциональный центр. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следу-
ющие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 

до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 

в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищ-
ного строительства планируется в границах территории исторического поселения фе-
дерального или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 настоящей статьи.

Нормами градостроительного законодательства не установлены возможность и 
процедура выдачи разрешения на возведенный объект. Осуществление строительства 
до получения разрешения является нарушением норм закона.

Кроме того, осуществление строительства без получения разрешения свидетель-
ствует о возведении объекта с нарушением установленного порядка и наличии у тако-
го объекта признаков самовольной постройки. 

В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за 
его счет.

Следовательно, органы местного самоуправления на стадии строительства каждого 
из самовольно возводимых объектов должны в рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля выявлять самовольно возводимые объекты, обращаться в суд 
с иском о признании объекта самовольной постройкой, сообщать в контролирующие 
органы о выявленных нарушениях с целью принятия к застройщику мер администра-
тивного воздействия.

Административная ответственность зa осуществление строительства объекта ка-
питального строительства пpи отсутствии разрешения установлена ч. 1 cт. 9.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рассматриваемое административное правонарушение посягает нa установлен-
ный зaкoнoм пopядoк в oблacти cтpoитeльcтвa, кoтopый дoлжeн нocить ycтoйчивый 
xapaктep, eгo coблюдeниe являeтcя oбязaннocтью кaждoгo yчacтникa дaнныx 
пpaвooтнoшeний.

�� Т О Р Г О В Л Я

Уважаемые руководители торговых предприятий, 
занимающиеся оборотом пищевой продукции

и жители Иркутского района!
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-

пального образования доводит до Вашего сведения информацию Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия че-
ловека по Иркутской области о том, что в обороте выявлена молочная продукция, не 
соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза:

- «Молоко сгущённое с сахаром», масса нетто 1,39 кг., дата изготовления 07.10.2017 
г., срок годности 10 месяцев, изготовитель ООО «Гагаринский консервный завод», Рос-
сийская Федерация, Смоленская область, г. Гагарин, декларация о соответствии EAЭС 
№ RU Д- RU.AE05.B.02848, срок действия с 03.03.2017 г. по 02.03.2020 г.: массовая доля 
молочного жира от жировой части продукта составила 18,3%, что свидетельствует о 
замещении в продукте 81,7% молочного жира от жировой фазы, при установленной 
норме не более 50%;

- «Сгущёнка с сахаром», масса  нетто 1000 г., дата изготовления 13.10.2017 г., срок 
годности 8 месяцев, изготовитель ЗАО «Алексеевский молочноконсервный завод», 
Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, декларация о соответ-
ствии TC № RU Д- RU.AЯ69.В.01760, срок действия с 30.09.2016 г. по 29.09.2019 г.: мас-
совая доля жира от жировой части продукта составила 28,1%, что свидетельствует о 
замещении в продукте 71,9% молочного жира от жировой фазы, при установленной 
норме не более 50%.

Результаты проведённых исследований не дают оснований для отнесения указан-
ной пищевой продукции к молочносодержащим продуктам по 

физико-химическому показателю индентификации молокосодержащего продукта. 
Кроме того, указанная продукция не соответствует требованиям технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркиров-
ки» в части предоставления достоверной информации о их наименовании и массовой 
доле жира.

Учитывая изложенное, с целью недопущения реализации упомянутой пищевой 
продукции, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения, в  случае выявления 
на потребительском рынке Иркутского района указанной продукции, просим Вас не-
замедлительно сообщить в отдел потребительского рынка администрации Иркутского 
района по тел. 8 (3952) 71-80-32, либо в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области по 
тел. 8 (3952) 24-37-88.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 апреля 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Ольховая, 36

Заказчик – Колесников А.А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 апреля 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Солнечная, 31

Заказчик – Русинова Н.П.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 апреля 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Звездная, 23

Заказчик – Усынин В.И.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 25 апреля 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: д.Малая Еланка, пер.3-й Мелиораторов, д.21

Заказчик – Егорова О.Г.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 03 мая 2018 года в 11.00 часов 
в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, с. Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, 
расположенного по адресу: с.Мамоны, ул.Майская, 20

Заказчик – Коршунова Е.М.


