Официальный отдел
№ 23 (10505) от 15 июня 2018 г.
ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Решение
13 июня 2018 года

г. Иркутск

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

№ 102/1389

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Приложение
к решению Иркутской районной
территориальной избирательной комиссии
от 13 июня 2018 года № 102/1393

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского
муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Листвянского муниципального образования, избранных 6 декабря 2015 года по пятимандатному избирательному округу № 1, Говориной Т.В.
(решение Думы от 19.04.2016 № 31-дгп), Шамсудинова А.А. (решение Думы от 21.09.2016 № 49-дгп), Реца И.Е.
(решение Думы от 24.04.2018 № 121-дгп), учитывая обращение Думы Листвянского муниципального образования о совмещении проведения выборов, руководствуясь статьями 10, 71 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 10, 11, 14 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», статьями 12, 38 Устава Листвянского муниципального образования, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Листвянского муниципального образования по
пятимандатному избирательному округу № 1 на 9 сентября 2018 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу №
1 в течение трех дней со дня принятия настоящего решения.
3. Настоящее решение направить в газеты «Ангарские огни», «Наша Листвянка» для опубликования и
разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

Решение
13 июня 2018 года

г. Иркутск

№ 102/1390

О возложении полномочий на Иркутскую районную территориальную
избирательную комиссию полномочий окружной избирательной комиссии
пятимандатного избирательного округа по дополнительным выборам депутатов
Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному
избирательному округу № 1
В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. При подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1 возложить полномочия окружной
избирательной комиссии пятимандатного избирательного округа, образованного в границах избирательных участков № 774, 775, включающих в себя часть территории Листвянского муниципального образования, на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию.
2. При осуществлении Иркутской районной территориальной избирательной комиссией полномочий
окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу для подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1 использовать бланки и печать Иркутской районной территориальной
избирательной комиссии.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Иркутской области.
4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

13 июня 2018 года

Номер избирательного
Число
Общее число
округа
депутатских избирателей
мандатов
в округе

пятимандатный избирательный округ № 1

г. Иркутск

№ 102/1391

Руководствуясь статьей 32 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу
№ 1 9 сентября 2018 года (прилагается).
2. Настоящее решение направить в редакцию газеты «Ангарские огни» для опубликования (без приложения) и разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

Решение
г. Иркутск

13 июня 2018 года

На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», части
2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных
выборах в Иркутской области», с учетом общего числа избирателей, зарегистрированных на территории
пятимандатного избирательного округа № 1, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1,
которое составляет 0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, и установить максимальное количество подписей избирателей,
представляемых для регистрации указанных кандидатов, в количестве согласно приложению.
2. Установить, что проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им данные об избирателях, содержащиеся в подписных листах, представленных для регистрации кандидатов в депутаты
Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте

910

Максимальное
количество подписей, представляемых в
избирательную
комиссию
для регистрации
кандидата
14

г. Иркутск

№ 102/1394

Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных при
их выдвижении, доводимых до сведения избирателей при проведении
дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального
образования по пятимандатному избирательному округу № 1
В целях информирования избирателей, в соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 48 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить следующий объем сведений о кандидатах, доводимых Иркутской районной территориальной избирательной комиссией до сведения избирателей при выдвижении кандидатов в депутаты
Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1:
– фамилия, имя, отчество кандидата;
– год рождения кандидата;
– место жительства кандидата (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта);
– основное место работы или службы (в случае отсутствия – род занятий), занимаемая должность кандидата;
– информация об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение или избирательное объединение с указанием его наименования).
2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

Решение
г. Иркутск

№ 102/1395

Об утверждении инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств избирательных фондов кандидатов и расходовании этих
средств при проведении дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского
муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1
Руководствуясь подпунктом «ж» пункта 10 статьи 23, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 89 Закона Иркутской области «О муниципальных
выборах в Иркутской области», учитывая Постановление Избирательной комиссии Иркутской области от
13.12.2011 г. № 73/872, Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить инструкцию о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов кандидатов и расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1
(приложение).
2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования (без приложения) и
разместить на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

Решение

№ 102/1393

О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидатов в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по
пятимандатному избирательному округу № 1

3

Количество подписей,
необходимое
для
регистрации
кандидата
(0,5 %)
10

Решение

13 июня 2018 года

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального
образования по пятимандатному избирательному округу № 1 9 сентября 2018
года

13 июня 2018 года

Количество подписей избирателей, представляемых для регистрации
кандидатов в депутаты Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному
избирательному округу № 1

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

Решение

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

13 июня 2018 года

г. Иркутск

№ 102/1400

О режиме работы Иркутской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 22 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить режим работы избирательных комиссий Иркутского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва (кроме дня
голосования 9 сентября 2018 года) с 9:00 до 19:00 часов в будние дни, с 9:00 до 16:00 часов в выходные и
праздничные дни:
1.1. Иркутской районной территориальной избирательной комиссии – с 9 июня по 15 октября 2018 года.
1.3. Участковых избирательных комиссий – с 28 августа по 11 сентября 2018 года.
2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.А. Мальковская
Л.В. Сулунова

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МО

Постановление
от « 11 » 05 20 18 г.					

№ 238

Об окончании отопительного сезона 2017-2018 гг.
В связи с установлением положительных среднесуточных температур наружного воздуха, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно п.п. 5, п. 2 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», на основании ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить сроки окончания отопительного сезона на территории Иркутского района для
объектов жилищного фонда, здравоохранения, образования, социальной сферы - с 15 мая 2018
года;
2. Сроки прекращения подачи тепла потребителям могут быть изменены в оперативном порядке:
- на более поздний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже 8
градусов Цельсия, но не ранее дня, следующего за днем окончания 5 дневного срока, в течение
которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия;
- на более ранний срок, при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше 8
градусов Цельсия, но не ранее дня, следующего за днем окончания 5 дневного срока, в течение
которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
Иркутского района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
от « 31 » 05 2018 г.

№ 276

О создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения Иркутского районного муниципального
образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»,
руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация
Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Иркутского
районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Иркутского районного муниципального образования (приложение 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Иркутского районного муниципального
образования от 25.02.2013 № 74 «О создании комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Иркутского района».
4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в п. 3 настоящего постановления, информацию о признании правового
акта утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального
образования www.irkraion.ru
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от « 31 » 05 2018 г. № 276
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Общие положения
1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее — Комиссия) Иркутского районного
муниципального образования (далее — ИРМО) образована в целях обеспечения комплексного подхода
к организации, координации и контроля деятельности в сфере формирования доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Уполномоченными субъектами, обеспечивающими работу деятельности Комиссии настоящего
Положения, являются: управление образования администрации ИРМО, отдел культуры Комитета по
социальной политике администрации ИРМО, отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
Комитета по социальной политике администрации ИРМО, управление сельского хозяйства администрации
ИРМО, отдел потребительского рынка администрации ИРМО, управление социальной защиты населения
Иркутского района, областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская
районная больница», межмуниципальное управление министерства внутренних дел России «Иркутское»,
областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Иркутского района».
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Иркутской области,
законами Иркутской области, нормативно-правовыми актами ИРМО, а также настоящим положением.
4. Состав комиссии утверждается первым заместителем Мэра ИРМО.
5. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
II. Основные задачи Комиссии.
6. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
7. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
8. Обеспечение доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
III. Направления деятельности Комиссии
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В соответствии со своими задачами Комиссия осуществляет:
9. Взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными объединениями инвалидов
и другими организациями по устранению социальной разобщенности инвалидов и граждан, не
являющихся инвалидами.
10. Организацию и координацию деятельности органов местного самоуправления и иных организаций
в области формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – формирование доступной среды для инвалидов).
11. Реализацию системных мер, направленных на обеспечение доступности объектов и услуг в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
12. Рассмотрение иных вопросов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
13. Подготовку предложений и рекомендаций по вопросам формирования доступной среды для
инвалидов.
14. Формирование плана мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и осуществление контроля за его выполнением.
15. Анализ деятельности организаций, независимо от их организационно-правовых форм, в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
16. Оказание информационно-методической помощи организациям, общественным организациям
инвалидов, иным заинтересованным организациям по вопросам, связанным с формированием доступной
среды для инвалидов
17. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам формирования доступной
среды для инвалидов.
IV. Комиссия имеет право:
18. Запрашивать от органов местного самоуправления и организаций, независимо от их
организационно-правовых форм, информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
19. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие
встречи по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
20. Приглашать на свои заседания должностных лиц и представителей организаций независимо от
организационно-правовых форм, и заслушивать их по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
21. Участвовать в работе конференций, семинаров, совещаний по проблемам формирования
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.
22. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересованных
организаций и общественных объединений.
23. Создавать при необходимости временные комиссии, экспертные и рабочие группы по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии.
V. Состав Комиссии и организация деятельности Комиссии
24. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, членов Комиссии и
секретаря Комиссии.
25. Председатель Комиссии ведет заседания Комиссии, контролирует выполнение решений
Комиссии, назначает руководителей временных комиссий, экспертных и рабочих групп, подписывает
принятые Комиссией решения, принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии
при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии,
распределяет обязанности между членами Комиссии.
26. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его
отсутствия.
27. Члены Комиссии вправе:
а) знакомиться с материалами заседаний Комиссии;
б) вносить предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии.
28. Ведение дел Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который проводит предварительную
подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, приглашает членов Комиссии и иных лиц
на заседание Комиссии, готовит проекты решений Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии.
29. Заседание Комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, содержания
рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание
Комиссии, других данных, относящихся к рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых
решениях.
30. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии.
31. Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не менее
половины членов Комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
решающим.
32. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут
проводиться внеочередные заседания комиссии.
VI. Прекращение деятельности Комиссии
33. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется постановлением администрации ИРМО.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от « 31 » 05 2018 г. № 276
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Первый заместитель Мэра района
Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского
районного муниципального образования (далее – АИРМО)
Главный специалист отдела по перспективному развитию социальной сферы
Комитета по социальной политике АИРМО
Члены комиссии:

председатель комиссии;
заместитель
председателя комиссии;
секретарь комиссии;

директор автономной некоммерческой организации адаптационно-педагогического центра «Надежда» (по согласованию);
директор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Иркутского района» (по согласованию);
заместитель директора ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Иркутскому району» (по согласованию);
главный специалист отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике АИРМО;
начальник отдела культуры Комитета по социальной политике АИРМО;
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Комитета по социальной политике;
начальник управления образования АИРМО;
начальник управления сельского хозяйства АИРМО;
начальник отдела потребительского рынка АИРМО;
председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Первый заместитель Мэра И.В. Жук
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Постановление
от «01» 06 2018 г.

№ 277

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 573 «Об
утверждении муниципальной программы Иркутского районного
муниципального образования «Обеспечение безопасности, профилактика
правонарушений, социально-негативных явлений и социально значимых
заболеваний на территории Иркутского районного муниципального
образования» на 2018-2023 годы»
В целях приведения муниципальной программы Иркутского районного муниципального
образования «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, социальнонегативных явлений и социально значимых заболеваний на территории Иркутского районного
муниципального образования» на 2018-2023 годы в соответствие с решением Думы Иркутского
районного муниципального образования от 26.04.2018 №47-488/рд «О внесении изменений в
решение Думы Иркутского района от 14 декабря 2017 года №42-406/рд «О районном бюджете на
2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Иркутского районного
муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Иркутского районного
муниципального образования», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений, социально-негативных явлений
и социально значимых заболеваний на территории Иркутского районного муниципального
образования» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением администрации Иркутского
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 573 (далее - Программа), следующие
изменения:
1) раздел «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы дополнить
пунктом: «19. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»;
2) раздел «Ожидаемые конечные результаты» паспорта Программы дополнить пунктом: «19.
Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики – 100%.»;
3) раздел «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы изложить в новой
редакции:
«
Ресурсное обеспечение
программы

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2019

2020

2021

2022

2023

Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
безопасности людей» на 2018-2023 годы.
Поддержание в постоянной
1.1. готовности и безаварийная работа
РАСЦО.
Создание условий для
возможности вызова экстренных
1.2.
оперативных служб по единому
номеру «112» на базе ЕДДС
Обучение должностных лиц
и специалистов гражданской
обороны муниципального звена
территориальной подсистемы
2.1. государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
прошедшие обучение в сфере ГО
и ЧС

Отношение количества принятых
муниципальных нормативных
правовых актов по вопросам ГО
2.2. и ЧС к количеству подлежащих
принятию в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
Отношение представленных
методических муниципальным
2.3
образованиям района в области ГО
и ЧС к количеству необходимых
Защита от негативного воздействия
3.1. вод населения и объектов
экономики

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
2017
2016
2018
(ожид.)

2019

2020

2021

2022

2023

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

»;
5) абзац 8 раздела 4 «Обоснования выделения подпрограмм и характеристика основных
мероприятий подпрограмм» изложить в новой редакции:
«Цель подпрограммы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
безопасности людей» на 2018 - 2023 годы - Последовательное снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в
чрезвычайных ситуациях. Достижение цели предполагается путем реализации трех задач:
1. Осуществление комплексных мероприятий направленных на обеспечение гражданской
обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и безопасности людей.
2. Повышение эффективности работы, направленной на обеспечение гражданской обороны,
защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и безопасности людей.
3. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории
муниципального образования Иркутской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.»;
6) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в
новой редакции:
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
в том числе:
Финансовые средства, всего
(тыс. руб.)
ФБ <*> ОБ <*>
РБ <*>
ВИ <*>
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, преступлений, социально значимых
заболеваний и обеспечение безопасности на территории Иркутского районного муниципального
образования» на 2018 - 2023 годы.
2018 - 2023 гг.
458,40
0,00
0,00
458,40
0,00
2018 г.
76,40
0,00
0,00
76,40
0,00
2019 г.
76,40
0,00
0,00
76,40
0,00
2020 г.
76,40
0,00
0,00
76,40
0,00
2021 г.
76,40
0,00
0,00
76,40
0,00
2022 г.
76,40
0,00
0,00
76,40
0,00
2023 г.
76,40
0,00
0,00
76,40
0,00
Подпрограмма «Профилактика правонарушений несовершеннолетних на территории Иркутского
районного муниципального образования» на 2018 – 2023 годы.
2018-2023 г.г.
1 271,28
0
0
731,28
540,00
2018 г.
211,88
0,00
0,00
121,88
90,00
2019 г.
211,88
0,00
0,00
121,88
90,00
2020 г.
211,88
0,00
0,00
121,88
90,00
2021 г.
211,88
0,00
0,00
121,88
90,00
2022 г.
211,88
0,00
0,00
121,88
90,00
2023 г.
211,88
0,00
0,00
121,88
90,00
Подпрограмма «Мобилизационная подготовка Иркутского района» на 2018 - 2023 годы.
2018-2023 г.г.
2 495,95
0,00
0,00
2 495,95
0,00
2018 г.
564,90
0,00
0,00
564,90
0,00
2019 г.
359,05
0,00
0,00
359,05
0,00
2020 г.
393,00
0,00
0,00
393,00
0,00
2021 г.
393,00
0,00
0,00
393,00
0,00
2022 г.
393,00
0,00
0,00
393,00
0,00
2023 г.
393,00
0,00
0,00
393,00
0,00
Подпрограмма «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
безопасности людей» на 2018-2023 годы.
2018-2023 г.г.
217 555,09
138 592,90 39 541,20 39 420,99
0,00
2018 г.
187 758,62
138 592,90 39 541,20
9 624,52
0,00
2019 г.
5 610,19
0,00
0,00
5 610,19
0,00
2020 г.
6 046,57
0,00
0,00
6 046,57
0,00
2021 г.
6 046,57
0,00
0,00
6 046,57
0,00
2022 г.
6 046,57
0,00
0,00
6 046,57
0,00
2023 г.
6 046,57
0,00
0,00
6 046,57
0,00
Итого по муниципальной программе
2018-2023 г.г.
221 780,72
138 592,90 39 541,20 43 106,62
540,00
2018 г.
188 611,80
138 592,90 39 541,20 10 387,70
90,00
2019 г.
6 257,52
0,00
0,00
6 167,52
90,00
2020 г.
6 727,85
0,00
0,00
6 637,85
90,00
2021 г.
6 727,85
0,00
0,00
6 637,85
90,00
2022 г.
6 727,85
0,00
0,00
6 637,85
90,00
2023 г.
6 727,85
0,00
0,00
6 637,85
90,00
Период реализации
программы

Значения целевых показателей
2017
2016
2018
(ожид.)

Наименование целевого
показателя

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы
являются средства федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
составляет 221 780,72 тыс. руб.

2018-2023г.г. Всего – 221 780,72 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 43 106,62 тыс. руб.
- областной бюджет –39 541,20 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 138 592,90 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 540,00 тыс. руб.
2018 г. Всего – 188 611,80 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 10 387,70 тыс. руб.
- областной бюджет – 39 541,20 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 138 592,90 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 90,00 тыс. руб.
2019 г. Всего – 6 257,52 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 6 167,52 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет- 0,00 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 90,00 тыс. руб.
2020 г. Всего – 6 727,85 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 6 637,85 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
-внебюджетные источники – 90,00 тыс. руб.
2021 г. Всего – 6 727,85 тыс. руб., в т. ч.:
- районный бюджет – 6 637,85 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
-внебюджетные источники – 90,00 тыс. руб.
2022 г. Всего – 6 727,85 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 637,85 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
-внебюджетные источники – 90,00 тыс. руб.
2023 г. Всего – 6 727,85 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 6 637,85 тыс. руб.
- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.
-внебюджетные источники – 90,00 тыс. руб.

»;
4) значения целевых показателей подпрограммы «Обеспечение гражданской обороны,
защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и безопасности людей» (далее - подпрограмма) раздела 3 «Цель и задачи,
целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы» Программы, изложить в
новой редакции:
«
N
п/п

N
п/п

да - 1
нет – 0

1

1

1

1

1

1

да - 1
нет – 0

1

1

1

1

1

1

чел.

10

3

3

3

3

3
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* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного
бюджета, РБ – средства районного бюджета, ВИ – внебюджетные источники
»;
7) раздел 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»
Программы дополнить пунктом «19. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов

3
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экономики – 100%.»;
8) раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы Программы
изложить в новой редакции:
«
Ресурсное обеспечение подпрограммы

2018-2023 г.г. Всего – 217 555,09 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 39 420,99 тыс. руб.,
- областной бюджет – 39 541,20 тыс. руб.,
- федеральный бюджет – 138 592,90 тыс. руб.
2018 г. Всего – 187 758,62 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 9 624,52 тыс. руб.,
- областной бюджет – 39 541,20 тыс. руб.,
- федеральный бюджет – 138 592,90 тыс. руб.
2019 г. Всего – 5 610,19 тыс. руб., в т.ч.
- районный бюджет – 5 610,19 тыс. руб.
2020 г. Всего – 6 046,57 тыс. руб., в т.ч.
- районный бюджет – 6 046,57 тыс. руб.
2021 г. Всего 6 046,57 тыс. руб., в т.ч.
- районный бюджет – 6 046,57 тыс. руб.
2022 г. Всего – 6 046,57 тыс. руб., в т.ч.
- районный бюджет – 6 046,57 тыс. руб.
2023 г. Всего – 6 046,57 тыс. руб., в т.ч.
- районный бюджет – 6 046,57 тыс. руб.

»;
9) раздел «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы Программы изложить в новой
редакции:
«
Задачи
1. Осуществление комплексных мероприятий направленных на обеспечение
подпрограммы гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей.
2. Повышение эффективности работы, направленной на обеспечение гражданской
обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей.
3. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории
муниципального образования Иркутской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
»;
10) значения целевых показателей раздела 2 «Цель, задачи, целевые показатели, сроки
реализации муниципальной подпрограммы» подпрограммы Программы изложить в новой
редакции:

«
Наименование
Значения целевых показателей
целевого
Ед. изм.
2018 г.
2019г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
показателя
Задача 1. «Осуществление комплексных мероприятий направленных на обеспечение
гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей»
Поддержание в постоянной
да - 1
1.1. готовности и безаварийная работа
1
1
1
1
1
1
нет – 0
РАСЦО.
Создание условий для возможности
вызова экстренных оперативных
да - 1
1.2.
1
1
1
1
1
1
служб по единому номеру «112» на
нет – 0
базе ЕДДС
Задача 2. «Повышение эффективности работы, направленной на обеспечение гражданской
обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и безопасности людей»
Обучение должностных лиц
и специалистов гражданской
обороны муниципального звена
территориальной подсистемы
2.1. государственной системы
чел.
10
3
3
3
3
3
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
прошедшие обучение в сфере ГО
и ЧС
Отношение количества принятых
муниципальных нормативных
правовых актов по вопросам ГО
2.2. и ЧС к количеству подлежащих
%
100
100
100
100
100
100
принятию в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
Отношение представленных
методических муниципальным
2.3
%
100
100
100
100
100
100
образованиям района в области ГО
и ЧС к количеству необходимых

№
п/п

Задача 3. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории
муниципального образования Иркутской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Защита от негативного воздействия
3.1. вод населения и объектов
%
100
100
100
100
100
100
экономики
»;
11) раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» подпрограммы Программы изложить в
новой редакции:
« 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПОГРАММЫ

№ Наименование основного меро- Наименование участника
Источник финан- Объем финансирования,
Наимено-вание показате-ля объема Значение показателя объСрок реализации
п/п
приятия (мероприятия)
(участника мероприятия)
сирования
тыс.руб.
мероприятия, единица измерения
ема мероприятия
Задача 1. Осуществление комплексных мероприятий направленных на обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей.
2018-2023 г.г.
0,00
2018 г.
0,00
2019 г.
0,00
Подержание в постоянной готовноМКУ «Служба ГО и ЧС
1.1.
2020
Районный бюджет
0,00
Количество мероприятий, ед.
постоянно
сти и безаварийная работа РАСЦО.
ИРМО»
2021
0,00
2022
0,00
2023
0,00
2018-2023
0,00
2018
0,00
Создание условий для возможности
2019
0,00
вызова экстренных оперативных
МКУ «Служба ГО и ЧС
1.2.
2020
Районный бюджет
0,00
Количество мероприятий, ед.
постоянно
служб по единому номеру «112» на
ИРМО»
2021
0,00
базе ЕДДС
2022
0,00
2023
0,00
2018-2023
35 027,53
2018
5 231,06
Обеспечение деятельности казен2019
5 610,19
ных учреждений
МКУ «Служба ГО и ЧС
1.3.
2020
Районный бюджет
6 046,57
Количество мероприятий, ед.
постоянно
ИРМО»
2021
6 046,57
2022
6 046,57
2023
6 046,57
Задача 2. Повышение эффективности работы, направленной на обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий Иркутского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей.
2018-2023
0,00
Обучение должностных лиц и спе2018
0,00
циалистов гражданской обороны
2019
0,00
муниципального звена территориМКУ «Служба ГО и ЧС
2.1. альной подсистемы единой госу2020
Районный бюджет
0,00
Количество мероприятий, ед.
10
ИРМО»
дарственной системы предупреж2021
0,00
дения и ликвидации чрезвычайных
2022
0,00
ситуаций в сфере ГО и ЧС
2023
0,00
2018-2023
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Разработка проектов и принятие
МКУ «Служба ГО и ЧС
2.2. нормативных правовых актов по
2020
Районный бюджет
0,00
Количество мероприятий, ед.
постоянно
ИРМО»
вопросам ГО и ЧС
2023
0,00
2022
0,00
2023
0,00
2018-2023
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Оказание методической помощи
МКУ «Служба ГО и ЧС
2.3. муниципальным образованиям
2020
Районный бюджет
0,00
Количество мероприятий, ед.
постоянно
ИРМО»
района в области ГО и ЧС
2021
0,00
2022
0,00
2023
0,00
Задача 3. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории муниципального образования Иркутской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Защита от негативного воздейВсего, в т.ч.
179 527,56
ствия вод населения и объектов
Федеральный бюд138 592,90
экономики в рамках реализации
жет
МКУ «Служба ГО и ЧС
3.1. мероприятий по охране озера Бай2018
Областной бюджет
36 841,20
ИРМО»
кал и социально-экономическому
развитию Байкальской природной
Районный бюджет
4 093,46
территории
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№
п/п

Наименование основного меро- Наименование участника
Срок реализации
приятия (мероприятия)
(участника мероприятия)
Мероприятия по защите от негативМКУ «Служба ГО и ЧС
3.2. ного воздействия вод населения и
2018
ИРМО»
объектов экономики
2018-2023

2018
ВСЕГО по подпрограмме

2019
2020
2021
2022
2023

Источник финан- Объем финансирования,
сирования
тыс.руб.
Всего, в т.ч.
3 000,00
Областной бюджет
2 700,00
Районный бюджет
300,00
Всего, в т.ч.
217 555,09
Федеральный
138 592,90
бюджет
Областной бюджет
39 541,20
Районный бюджет
39 420,99
Всего, в т.ч.
187 758,62
Федеральный бюд138 592,90
жет
Областной бюджет
39 541,20
Районный бюджет
9 624,52
Всего, в т.ч.
5 610,19
Районный бюджет
5 610,19
Всего, в т.ч.
6 046,57
Районный бюджет
6 046,57
Всего, в т.ч.
6 046,57
Районный бюджет
6 046,57
Всего, в т.ч.
6 046,57
Районный бюджет
6 046,57
Всего, в т.ч.
6 046,57
Районный бюджет
6 046,57

Наимено-вание показате-ля объема
мероприятия, единица измерения

Значение показателя объема мероприятия

»;

12) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы Программы изложить в новой редакции:
« 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной подпрограммы являются средства федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем расходов на
реализацию подпрограммы составляет 217 555,09 тыс. руб.

Период реализации подпрограммы

Финансовые средства, всего

2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023

217 555,09
187 758,62
5 610,19
6 046,57
6 046,57
6 046,57
6 046,57

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
в том числе
ФБ*
ОБ*
РБ*
138 592,90
39 541,20
39 420,99
138 592,90
39 541,20
9 624,52
0,00
0,00
5 610,19
0,00
0,00
6 046,57
0,00
0,00
6 046,57
0,00
0,00
6 046,57
0,00
0,00
6 046,57

* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного
бюджета, РБ – средства районного бюджета ».
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационноконтрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования
внести в оригинал постановления Иркутского районного муниципального образования
от 01.12.2017 № 573 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного
муниципального образования «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений,
социально-негативных явлений и социально значимых заболеваний на территории Иркутского
районного муниципального образования» на 2018-2023 годы» информацию о внесении изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального
образования разместить в ГАС «Управление» настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
района.
Исполняющий обязанности мэра района И.В. Жук

Постановление
от « 09 » 06 2018 г.					

№ 285

О проведении XXXVIII летних сельских спортивных игр Иркутского района,
признании утратившим силу постановления администрации Иркутского
районного муниципального образования от 14 мая 2018 года № 242 «О
проведении XXXVIII летних сельских спортивных игр Иркутского района»
В связи с кадровыми изменениями в структуре Комитета по социальной политике администрации
Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального
образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципального
образования от 14 мая 2018 года № 242 «О проведении XXXVIII летних сельских спортивных игр Иркутского района».
2.Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования провести XXXVIII летние сельские спортивные игры Иркутского района (далее - Игры) 16 и 17 июня
2018 года в Культурно-спортивном комплексе, расположенном по адресу: Иркутский район, д. Куда, ул.
Спортивная, 1Б, время проведения – 09:00.
3.Утвердить состав оргкомитета по проведению Игр (прилагается).
4.Главам муниципальных образований Иркутского района рекомендовать направить сборные команды своих территорий для участия в Играх.
5.По итогам проведения Игр Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования сформировать сборную команду Иркутского районного муниципального образования для участия в XXXVIII летних сельских спортивных играх Иркутской области.
6.Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в
оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 14 мая
2018 года № 242 «О проведении XXXVIII летних сельских спортивных игр Иркутского района» информацию
о признании его утратившим силу.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение к постановлению
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от « 09 » 06 2018 г. № 285
СОСТАВ
ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ XXXVIII ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ ИГР ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутпредседатель оргкомитета;
ского районного муниципального образования (далее -АИРМО)
директор муниципального казенного учреждения дополнительного обра- заместитель председателя
зования Иркутского района
оргкомитета.
«Детско-юношеская спортивная школа»
Члены оргкомитета:
глава Хомутовского муниципального образования (по согласованию) ;
главный специалист по молодежной политике отдела по развитию социальной сферы и молодежной политики Комитета по социальной политике
АИРМО;
заместитель председателя Комитета по социальной политике АИРМО -начальник отдела по развитию социальной сферы и молодежной политики;
начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике АИРМО;
начальник отдела потребительского рынка АИРМО.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от « 09 » 06 2018 г.					

№ 286

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского
районного муниципального образования от 2 марта 2018 года № 124 «Об
утверждении положений о проведении физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного
муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы»
В связи с кадровыми изменениями в структуре Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 2 марта 2018 года № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового
спорта» на 2018-2023 годы» (далее - Постановление) изменение, заменив по тексту приложений
1-21 к Постановлению слова «отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике» словами «Комитет по социальной политике» в соответствующих
падежах и без нарушения изложения текста приложения.
2.Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в оригинал Постановления информацию о внесении изменений в правовой акт.
3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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Постановление
от «10» 05 2018 г.		

КУМИ ИЗВЕЩАЕТ
№ 231

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского
районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 «Об
утверждении муниципальной программы Иркутского районного
муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы»
В целях эффективного развития гражданских инициатив на территории Иркутского районного
муниципального образования, руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного
муниципального образования от 19.09.2013 № 3962 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования и их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Иркутского районного муниципального образования
«Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на
2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением администрации Иркутского районного муниципального
образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного
муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном
муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы» (далее – Программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела 1 «Паспорт программы»
Программы изложить в новой редакции:
«

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

2018 - 2023 гг. Всего - 10 565,57 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 10 115,57 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 450,00 тыс. руб.
2018 г. Всего - 1979,57 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет – 1929,57 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 50,00 тыс. руб.
2019 г. Всего - 1697,20 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 1637,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 60,00 тыс. руб.
2020 г. Всего - 1707,20 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 1637,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 70,00 тыс. руб.
2021 г. Всего - 1717,20 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 1637,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 80,00 тыс. руб.
2022 г. Всего - 1727,20 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 1637,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 90,00 тыс. руб.
2023 г. Всего - 1737,20 тыс. руб., в т.ч.:
- районный бюджет - 1637,20 тыс. руб.,
- внебюджетные источники - 100,00 тыс. руб.

			
»;
2) Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой
редакции:
«Источниками финансирования реализации мероприятий программы являются средства бюджета
Иркутского районного муниципального образования и внебюджетные средства. В качестве внебюджетного
источника принимаются средства Благотворительного фонда развития Иркутского района. Общий объем
расходов на реализацию программы составляет 10 565,57 тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
Период реализации
в том числе:
Финансовые
программы
Внебюджетные
средства, всего
ФБ <*> ОБ <*> РБ <*>
источники
Подпрограмма 1: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы
2018 - 2023 гг.
9 471,00
0,00
0,00
9 471,00
0,00
2018 г.
1 871,00
0,00
0,00
1 871,00
0,00
2019 г.
1 520,00
0,00
0,00
1 520,00
0,00
2020 г.
1 520,00
0,00
0,00
1 520,00
0,00
2021 г.
1 520,00
0,00
0,00
1 520,00
0,00
2022 г.
1 520,00
0,00
0,00
1 520,00
0,00
2023 г.
1 520,00
0,00
0,00
1 520,00
0,00
Подпрограмма 2: «Развитие гражданских инициатив в Иркутском районном муниципальном
образовании» на 2018 - 2023 годы
2018 - 2023 гг.
1 094,57
0,00
0,00
644,57
450,00
2018 г.
108,57
0,00
0,00
58,57
50,00
2019 г.
177,20
0,00
0,00
117,20
60,00
2020 г.
187,20
0,00
0,00
117,20
70,00
2021 г.
197,20
0,00
0,00
117,20
80,00
2022 г.
207,20
0,00
0,00
117,20
90,00
2023 г.
217,20
0,00
0,00
117,20
100,00
ИТОГО по программе
2018 - 2023 гг.
10 565,57
0,00
0,00
10 115,57
450,00
2018 г.
1 979,57
0,00
0,00
1 929,57
50,00
2019 г.
1 697,20
0,00
0,00
1 637,20
60,00
2020 г.
1 707,20
0,00
0,00
1 637,20
70,00
2021 г.
1 717,20
0,00
0,00
1 637,20
80,00
2022 г.
1 727,20
0,00
0,00
1 637,20
90,00
2023 г.
1 737,20
0,00
0,00
1 637,20
100,00
Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ средства районного бюджета.
				
»;
(Окончание в следующем номере)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации
Иркутского районного муниципального образования извещает о проведении аукциона по продаже
права заключения договора аренды земельного участка на основании постановления администрации
Иркутского района № 287 от 13.06.2018.
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е РА Ц И Я
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «13» июня 2018г.				

№ 287

Об утверждении условий продажи права заключения договора аренды
земельного участка площадью 60145 кв.м. с кадастровым номером
38:06:100801:21555, расположенного на землях населенных пунктов
Уриковского муниципального образования по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, д. Грановщина, ул. Объездная, 132 «А», с разрешенным
использованием – под образование и просвещение (размещения здания
школы)
Руководствуясь п. 1 ст. 19, п. 1 ст. 39.6, пп. 5 п. 3 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
решением Думы Иркутского районного муниципального образования решение от 31.10.2013 № 53400/рд «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками на территории
Иркутского района», постановлением администрации Иркутского районного муниципального
образования от 08.06.2018 № 283 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 60145 кв.м. с кадастровым
номером 38:06:100801:21555, расположенного на землях населенных пунктов Уриковского
муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул.
Объездная, 132 «А», под образование и просвещение (размещения здания школы)», ст.ст. 39, 45, 54
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного
муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия продажи права заключения договора аренды земельного участка площадью
60145 кв.м. с кадастровым номером 38:06:100801:21555, расположенного на землях населенных
пунктов Уриковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, д. Грановщина, ул. Объездная, 132 «А», с разрешенным использованием – под образование и
просвещение (размещения здания школы) (приложение 1).
2. Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
3. Утвердить заявку на участие в аукционе (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от «13» июня 2018г. № 287
Условия продажи права заключения договора аренды земельного участка площадью
60145 кв.м. с кадастровым номером 38:06:100801:21555, расположенного на землях
населенных пунктов Уриковского муниципального образования по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, д. Грановщина, ул. Объездная, 132 «А», с разрешенным использованием –
под образование и просвещение (размещения здания школы)
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Предложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного участка
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального
образования (далее – КУМИ Иркутского района)
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона –
администрация Иркутского районного муниципального образования.
Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов)
- постановление администрации Иркутского районного муниципального образования №
283 от 08.06.2018 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 60145 кв.м. с кадастровым номером
38:06:100801:21555, расположенного на землях населенных пунктов Уриковского муниципального
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Объездная, 132
«А», под образование и просвещение (размещения здания школы)».
Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное
муниципальное образование.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования – под образование и просвещение (размещения здания
школы).
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – отсутствуют.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства – минимальный размер земельного участка - 3,3 га,
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, максимальное количество этажей – 3,
максимальная высота здания до конька 15 м, максимальный процент застройки земельного участка
– 50, иные параметры: минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20, минимальный
процент озеленения – не менее 20, территория участка огораживается по периметру забором
высотой не менее 1,6 м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- предельная свободная мощность существующих сетей 635 кВт;
- максимальная нагрузка 635 кВт;
- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения – 1 (один) год;
- срок действия технических условий – 2 (два) года;
- плата за подключение (технологическое присоединение) – 11 645 568,15 (одиннадцать
миллионов шестьсот сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 15 копеек), в том числе НДС
18 % 1 776 442 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста сорок два рубля 60 копеек).
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
составляет – 300 000 (триста тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка составляет 4 (четыре) года 5 (пять) месяцев.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 15.06.2018 в 10:00 часов по
местному времени.
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Дата и время окончания приема заявок - 16.07.2018 в 16:00 часов по местному времени.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе - 18.07.2018 в 14:00 часов по
местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок на месте.
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 434,
телефон 8 (3952) 718005.
Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер,
о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях,
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Дата, время и место проведения аукциона – 19.07.2018 в 14:00 часов по местному времени по
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, к. № 3.
Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на
заключение договора аренды земельного участка 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района,
л/с 05707000100),
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона;
- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном Земельным Кодексом
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их
копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
-аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и
начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на
заключение договора аренды земельного участка – 9 000 (девять тысяч) рублей.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы выкупить
право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг
аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора аренды
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при отсутствии таковых
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был оглашен последним;
- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды земельного
участка и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
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ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра, подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 2
к постановлению
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от «13» июня 2018г. № 287
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Иркутск
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района),
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, действующего
на основании положения о __________ и ______________,
в соответствии с Постановлением
администрации Иркутского района от___ № ___«___________», Протоколом об итогах аукциона
и _____________________
именуемый в дальнейшем Арендатор ________________________
именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование земельный
участок земель населенных пунктов Уриковского муниципального образования с кадастровым
номером 38:06:100801:21555, площадью 60145 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область,
Иркутский район, д. Грановщина, ул. Объездная, 132 «А», с разрешенным использованием – под
образование и просвещение (размещения здания школы).
1.2.На Участке имеются:
а)_____нет_________________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)

б)_____нет_________________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)
в)_____нет__________________________________________________
____
(многолетние насаждения)

1.3.Участки обременены сервитутом
__нет__________________________________________________________
(реквизиты документа, установившего сервитут)

1.4.На Участках имеются:
______нет__________________________________________________________
(сторонние землепользователи)

1.5.Особые условия:___нет________________________________________
2 . Срок Договора.
2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 4 (четыре) года 5 (пять) месяцев.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для третьих
лиц с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).
2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема передачи
земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3
. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок составляет
__________________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый в
аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде определенных в
твердой сумме платежей.
3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного
участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного участка
Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.
3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении №2,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится не
позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа второго
месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале
вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного участка.
Арендодатель вправе направить уведомление об изменении платежных реквизитов (Приложение
№2) в срок до 31 декабря расчетного года по адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по целевому
назначению и иным основаниям, определенных земельным законодательством, а также при просрочке
арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив о расторжении настоящего договора
Арендатора в месячный срок. Уведомление о расторжении договора направляется Арендатору по
адресу, указанному Арендатором в настоящем договоре. В случае изменения адреса Арендатором,
о чем Арендатор своевременно письменно не уведомил Арендодателя, Арендатор считается
надлежаще извещенным Арендодателем о расторжении настоящего договора по истечению семи
дней с момента передачи уведомления организации почтовой связи.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за просрочку
платежей и включать начисленные пени к расчету арендной платы в Приложение №1, требовать
подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за просрочку платежа.
4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом 4.1.1. настоящего
Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего Договора.
4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой
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передаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель имеет
право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и обязанности по договору
аренды земельного участка третьему лицу.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в
Приложении №2 к настоящему договору.
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также передавать свои
права и обязанности по договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи Участок не
обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, Арендатор уведомляет
об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в акте приема-передачи.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную плату.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям органов
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и
прилегающих к нему территориях.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении организационноправовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), юридического адреса (места
жительства), банковские реквизитов.
4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих платежи по
настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;
4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной
долг, и в последующем – пени.
4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в
течение трех дней с момента прекращения Договора.
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем
освобождении земельного участка.
4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную
регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора сроком
на год и более.
5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в
настоящем договоре, в том числе в случаях использования земельного участка не по целевому
назначению, передачи земельного участка в субаренду без согласования с Арендодателем.
5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.
6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором,
начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя согласовать
договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды является прямым указанием
Арендатору на прекращение работы с проектом договора субаренды.
8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему возлагаются
на Арендатора.
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по Иркутской области).
8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
законодательством Российской Федерации.
Приложения к договору:
Приложение № 1 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписанный
Арендатором и скрепленный печатями.
Приложение № 2 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору
9 Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 3
к постановлению
администрации Иркутского
районного муниципального
образования
от «13» июня 2018г. № 287
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
			
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2018
Я, ___________________________________________________________, принимаю решение
об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Объездная,
132 «А» с разрешенным использованием – под образование и просвещение (размещения
здания школы) обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет»,
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного
участка.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов для возврата задатка прилагается к заявке)
________________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П. «_____» ____________ 2018__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2018 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
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Порядок проведения аукциона и участия в нем претендента, порядок признания победителем
аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________________
Заместитель Мэра Д.В. Горин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации
Иркутского районного муниципального образования извещает о результатах аукциона
№

Наименование имущества

1 Кадастровые номера –
38:06:030108:88, 38:06:030108:86
Наименование объекта: помещения
Назначение объекта: нежилое;
Общая площадь – 108,7 кв.м.;этаж: 1
Месторасположение имущества:
Иркутская область, Иркутский район,
р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 115
Целевое назначение объекта
недвижимости: под размещение аптеки

Вид
Стоимость,
приобретаемого руб./год
права

Право заключения
договора аренды
сроком на 5 лет

90 000

Решение

аукцион признать
несостоявшимся по
причине по причине
отсутствия заявок

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение
Заказчик ОАО «ИЭСК» филиал «Восточные электрические сети» (почтовый адрес: 664047, Иркутская область г. Иркутск, проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуж¬дения (в форме общественных слушаний)
проектной документации по объекту: «Электрическая сеть д. Усть-Куда, ул. Дальняя, ул. Верхняя,
ул. Средняя, ул. Нижняя, ул. Юбилейная», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до17 августа 2018 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (актовый
зал).
Дата и время проведения слушаний: 18 июля 2018 года в 16:00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном
виде: с 16 июня 2018 года по17 июля 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие
дни по адресам:
1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лесная 63

Оповещение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства.
1. Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым
номером: 38:06:010105:3220, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район,
р. п. Маркова, ул. Строителей, дом 1, в отношении уменьшения расстояния от границ соседнего
участка с 3 м. на 1 м.
2. Дата проведения публичных слушаний: 26 июня 2018 года, 14 часов 00 минут, место проведения: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (административное
здание).
3. Экспозиция проекта будет размещена в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Марковского муниципального образования markovskoe-mo.ru и на стенде
в здании Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, с 15 июня 2018 года до 26 июня
2018 года, посещение данной экспозиции возможно в приемные дни: понедельник, среда с 8.00
до 17.00. С экспозицией также можно ознакомиться в архитектурном отделе Администрации
Марковского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п.
Маркова, ул. Молодежная, 1.е
4. Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний, принимаются в
письменной форме, в Администрации Марковского муниципального образования по адресу:
664528, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная дом 1, архитектурный отдел (Рой К. Г.) в период с 15 июня 2018 года до 26 июня 2018 года, по рабочим дням: с 8 до 17
часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов).
Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции капитального объекта являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства.

Выписка из протокола о проведении публичных слушаний
По проекту решения Думы: об исполнении бюджета Молодежного муниципального образования за 2017 год.
Публичные слушания состоялись 05.06.2018 г. в 15:00 местного времени.
Принято решение: одобрить и рекомендовать Думе Молодежного муниципального образования принять проект решения Думы Молодежного муниципального образования «Об исполнении
бюджета Молодежного муниципального образования за 2017 год».
Администрация Молодежного МО.

Извещение
«30» июня 2018 г. в 12.00 состоится общее собрание (собрание уполномоченных) СНТ «Зеленая
горка».
Место проведения: - Площадка возле бочки
Повестка собрания:
-Утверждение протоколов.
- Захват земель общего пользования.

Правление.
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