Официальный отдел
№ 26 (10508) от 06 июля 2018 г.
ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Решение
3 июля 2018 года

№ 106/1422

г. Иркутск

Об организации работы телефона горячей линии
В соответствии со статьями 23, 24 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», статьями 32, 34 Закона
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Организовать работу телефона горячей линии в целях оперативного информирования и
ответов на вопросы избирателей, связанных с ходом избирательных кампаний в период проведения выборов 5 августа 2018 года и 9 сентября 2018 года по телефону 77-81-60:
- в рабочие дни с 0900 до 1700,
в выходные дни с 1000 до 1400;
- 05.08.2018 года с 0800 до 2400;
- 09.09.2018 года с 0800 до 2400
2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

проведения указанных мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений.
2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, необходимо направить уведомление
в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям по форме согласно приложению.
3. Уведомления о предоставлении помещения, указанные в пункте 2 настоящего решения,
направлять в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 12, e-mail: irtik@irkraion.ru
4. Направить копию настоящего решения в администрацию Иркутского районного муниципального образования, администрацию Листвяского муниципального образования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Иркутской районной территориальной избирательной комиссии Л.А. Мальковскую.
6. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии в сети.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии Л.В. Сулунова

Приложение
к решению Иркутской районной
территориальной избирательной
комиссии от 3 июля 2018 года №
106/1423

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

Решение
3 июля 2018 года

В Иркутскую районную территориальную
избирательную комиссию

№ 106/1423

г. Иркутск

от ______________________________________

Об установлении времени безвозмездного предоставления для встреч
с избирателями помещений, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября
2018 года, дополнительных выборов депутата Думы Иркутского районного
муниципального образования по одномандатному избирательному
округу № 18 5 августа 2018 года, дополнительных выборов депутатов
Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному
избирательному округу № 1 9 сентября 2018 года

Ф.И.О. представителя собственника, владельца помещения,

занимаемая должность в организации, предоставившей помещение

Уведомление

В целях обеспечения равных условий для зарегистрированных кандидатов, политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области третьего созыва 9 сентября 2018 года, дополнительных выборов
депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по одномандатному избирательному округу № 18 5 августа 2018 года, дополнительных выборов депутатов Думы Листвянского муниципального образования по пятимандатному избирательному округу № 1 9 сентября
2018 года при предоставлении помещений для встреч с избирателями, в соответствии с частью 3
статьи 57 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», Иркутская районная
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в режиме работы учреждения, в
ведении которого находится данное помещение, при соблюдении обеспечения равных условий

Сообщаю о том, что __________________ 2018 года с ___________ до
			
число, месяц 		
часов, минут
____________ зарегистрированному кандидату (избирательному объединению)
часов, минут
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения
для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, расположенное
по адресу: _____________________________________________________________________.
(указать площадь помещения, назначение, вместимость)
Данное помещение, согласно части 3 статьи 57 Закона Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области», было предоставлено на безвозмездной
основе.
Другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям помещение может
быть предоставлено в течение агитационного периода
__________________________________________________________________,
				
конкретные даты либо дни недели
на время, установленное Иркутской районной территориальной избирательной комиссией.
			
По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: _______________,
к _______________________________________________________________________		
		
должность, Ф.И.О.
___________________ 		
_________________
дата 						подпись		

Дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муниципального образования
по одномандатному избирательному округу № 18
5 августа 2018 года
(наименование выборов)
СВЕДЕНИЯ <*>
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ
И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ (НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ФИЛИАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)
По состоянию на «2»июля 2018 года
Поступило средств

Израсходовано средств
из них

N п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата <**>

всего

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую 25
тыс. руб.

Возвращено средств

из них финансовые операции по
расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. руб.

пожертвования от граждан на сумму,
превышающую 20 тыс. руб.

сумма, тыс.
руб.

наименование
юридического лица

сумма, тыс.
руб.

количество граждан

всего
дата операции

сумма, тыс.
руб.

назначение
платежа

сумма, тыс. Основание
руб.
возврата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Парфенов Я.А.

0

0

-

0

0

0

-

0

-

0

-

Итого:

0

0

-

0

0

0

-

0

-

0

-

--------------------------------

<*> Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. руб.
<**> Количество строк определяется количеством кандидатов.
Председатель
Иркутская районная ТИК
(наименование избирательной комиссии)

Л.А. Мальковская
(подпись)

(инициалы, фамилия, дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МО

Постановление
от «26» 06 2018 г.					

№311

О мероприятиях, направленных на улучшение показателей планирования и
исполнения бюджета Иркутского районного муниципального образования на
2018 год
В целях реализации соглашения, заключенного между администрацией Иркутского районного муниципального образования и министерством финансов Иркутской области, в соответствии
со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской
области от 01.12.2015 № 607-пп «Об утверждении положения о предоставлении и расходовании
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок реализации плана мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Иркутского районного муниципального образования
на 2018 год (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и
исполнения бюджета Иркутского районного муниципального образования на 2018 год (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте администрации Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.irkraion.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Мэра района.

В целях повышения мастерства спортсменов Иркутского района, обмена опытом работы, в
соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного муниципального образования на 2018 год, в
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального
образования от 28.11.2017 №540, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав команды Иркутского районного муниципального образования для участия в XXXVII летних сельских спортивных играх, посвященных 95-летию образования физкультурно-спортивной организации Иркутской области, проходящих с 29.06.2018 по 01.07.2018 в п.
Молодёжный Иркутского района (прилагается).
2. Управлению учёта и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования выдать Комитету по социальной политике Иркутского районного муниципального образования спортивную форму – футболки (41 шт.) и списать ее с подотчета материально
ответственного лица.
3. Комитету по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального
образования выдать по ведомости участникам команды Иркутского районного муниципального
образования спортивную форму – футболки. (41 шт.)
4. Опубликовать настоящие постановление с приложением в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения возложить на первого заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.06.2018 № 312

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского района
от «26» 06 2018 г. №311
ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД
1. Настоящий порядок устанавливает правила реализации плана мероприятий, направленных на
улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Иркутского районного муниципального
образования на 2018 год (далее – План мероприятий), в целях реализации которого бюджету Иркутского
районного муниципального образования предоставляется субсидия из областного бюджета.
2. В План мероприятий включаются расходы, подлежащие исполнению за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования в соответствии с закрепленными за муниципальным
районом федеральными законами, законами Иркутской области вопросами местного значения и полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
3. План мероприятий формируется в виде перечня мероприятий с указанием ответственных исполнителей, суммы финансирования мероприятия за счет средств субсидии, предоставляемой из областного
бюджета, кодов программной (непрограммной) целевой статьи расходов бюджета Иркутского районного
муниципального образования и утверждается постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования.
4. Финансирование мероприятий, включенных в План мероприятий, осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальных программ Иркутского районного муниципального образования в
соответствующей сфере деятельности и по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления (структурных подразделений администрации Иркутского районного муниципального
образования).

Алексеева Юлия Петровна
Анисимов Александр Викторович
Бачурин Руслан Анатольевич
Благополучный Алексей Анатольевич
Благополучный Иван Анатольевич
Булужонок Василий Михайлович
Виньковская Каролина Константиновна
Вислогузов Николай Васильевич
Вологдин Эмиль Александрович
Гуневич Даниил Игоревич
Гуневич Игорь Васильевич
Гуневич Лариса Леонидовна
Денисенко Семён Иванович
Екимова Варвара Анатольевна
Искулов Иван Андреевич
Искулова Алена Сергеевна
Казанков Николай Николаевич
Калиниченко Андрей Олегович
Кашубин Виктор Геннадьевич
Кашура Алексей Сергеевич
Кириллов Артур Владимирович
Кузьменко Екатерина Павловна
Колесников Сергей Петрович
Лузгин Сергей Андреевич
Лукьянов Максим Олегович
Максимов Андрей Валерьевич
Малахова Анастасия Игоревна
Морозов Антон Семенович
Новокрещенов Андрей Александрович
Парфенова Ирина Александровна
Парфентьева Динара Анатольевна
Потапахина Ольга Павловна
Ракоца Иван Андреевич
Степанов Николай Николаевич

08.3.00.00000

№ п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)

09.2.00.00000
80.9.00.00000

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Тараканов Денис Леонидович
Труфанов Сергей Витальевич
Филиппова Валерия Владимировна
Хомченко Ксения Александровна
Чернегова Валентина Александровна
Шестаков Роман Викторович
Шипулин Иван Леонидович

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «26» 06 2018 г. № 311
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД

1

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Объем
Код программной
финансирования (непрограммной)
за счет средств
целевой статьи
субсидии,
расходов бюджета
предоставляемой
из областного
бюджета, тыс.
рублей
Обеспечение выполнения принятых расходных обязательств бюджета Иркутского районного
муниципального образования, в том числе
по выплате заработной платы с
начислениями на нее работникам
казенных учреждений в сфере
культуры и дополнительного
образования
по выплате заработной платы с
начислениями на нее работникам
казенных учреждений,
финансируемых за счет средств
районного бюджета

Ответственный
за реализацию
мероприятия

Администрация
Иркутского района,
подведомственные
казенные
учреждения
Управление
образования
администрации
Иркутского района,
подведомственные
казенные
учреждения

14 754,00

10 000,00

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

№
п/п

СОСТАВ КОМАНДЫ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В XXXVII ЛЕТНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 95-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

08.2.00.00000

Постановление

Постановление

от «28» 06.2018г.					
№ 312

Об утверждении состава команды Иркутского районного муниципального
образования для участия в XXXVII летних сельских спортивных играх,
посвященных 95-летию образования физкультурно-спортивной организации
Иркутской области

2

Число, месяц,
год рождения
05.07.1981 г.
10.10.1988 г.
21.04.2001 г.
26.08.2000 г.
13.10.2000 г.
21.11.1991 г.
17.05.1979 г.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

от «27» 06.2018г.

Число, месяц,
год рождения
03.06.1994 г.
26.03.1984 г.
04.05.1989 г.
29.04.1979 г.
18.08.1984 г.
08.01.1997 г.
02.06.1994 г.
16.06.1948 г.
02.12.1989 г.
01.01.2005 г.
20.06.1976 г.
15.07.1977 г.
14.02.1965 г.
03.03.1983 г.
07.09.1982 г.
07.01.1985 г.
13.09.1986 г.
11.09.1992 г.
28.08.1987 г.
29.03.2000 г.
05.02.2001 г.
14.12.1993 г
14.02.1987 г.
01.05.2000 г.
25.12.1991 г.
14.02.1988 г.
04.02.1990 г.
13.07.1988 г.
18.05.1986 г.
16.05.1998 г.
11.03.1998 г.
16.01.1982 г.
06.12.1996 г.
05.10.1999 г.

№ 314

Об организации участия детей, подростков и молодежи Иркутского района в
тематических сменах Международного детского центра «Артек»
В целях исполнения подпункта 4.1.1. плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального
образования «Молодежная политика в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
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становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017
№ 484, руководствуясь Порядком отбора и организации участия детей, подростков и молодежи
Иркутского района в тематических сменах международного детского центра «Артек», Всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», областных лагерях, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 14.06.2017 № 187,
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования,
администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для участия в составе делегации Иркутской области в 8 смене «Артек. Дружба» с 14.07.2018
по 03.08.2018 Международного детского центра «Артек» в соответствии с результатами автоматизированной информационной системы «Путевка» направить представителем от Иркутского районного муниципального образования Лысенко Прохора Артемовича, 2006 года рождения.
2.Выдать приз-футболку с символикой Иркутского районного муниципального образования
Лысенко Прохору Артемовичу, 2006 года рождения.
3.Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования обеспечить финансирование расходов на организацию участия детей, подростков и молодежи района в тематических сменах Всероссийских детских центров, областных
лагерях за счет средств, предусмотренных в районном бюджете, за счет остатков 2016 года.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «29» июля 2018 года

№ 315

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая
районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования,
утвержденное постановлением администрации Иркутского районного
муниципального образования от 21 декабря 2011 года № 6636
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями
39, 45, 46, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального казенного
учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного
муниципального образования от 21 декабря 2011 года № 6636 (далее – Примерное положение),
изменение, изложив приложение № 1 к Примерному положению в редакции приложения к настоящему постановлению (прилагается).
2. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского
районного муниципального образования внести в оригинал Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 21 декабря 2011 года № 6636 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования» 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется
на правоотношения возникшие с 1 сентября 2018 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «29» июля 2018 года № 315
Приложение № 1
к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципального казенного
учреждения культуры
«Межпоселенческая районная
библиотека» Иркутского
районного муниципального
образования, утвержденному
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования от
21 декабря 2011 года № 6636

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (СТАВОК) РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ
Рекомендуемый размер
Наименование должности (профессии)
минимального оклада,
руб.
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь
7494
Библиограф
Методист библиотеки
Ведущий библиотекарь
Ведущий библиограф
Ведущий методист библиотеки
2. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии»
Заведующий отделом (сектором) библиотеки
8554
Руководитель информационного центра
3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
Бухгалтер 1 категории
8002
Оператор-консультант информационного центра
6672
Системный администратор
4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
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Уборщик территории
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений

5141 - 1-й
квалификационный
разряд
5312 - 2-й
квалификационный
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
разряд
5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»
5901 - 5-й
Водитель автомобиля
квалификационный
разряд
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
от «02» июля 2018 г.					

№ 316

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов при подготовке и проведении дополнительных выборов
депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по
одномандатному избирательному округу № 18 05 августа 2018 года
Рассмотрев предложения Иркутской районной территориальной избирательной комиссии, в
соответствии с пунктами 7, 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи
81 закона Иркутской области от 11.11.2011 № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области» постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования», руководствуясь
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация
Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов при
подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Думы Иркутского районного муниципального образования по одномандатному избирательному округу № 18 05 августа 2018 года
согласно приложению.
2. Запретить размещение агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а
также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и
на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района
- руководителя аппарата.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «02» июля 2018 г. № 316
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА
для размещения печатных агитационных материалов при подготовке и проведении
дополнительных выборов депутата Думы Иркутского районного муниципального образования
по одномандатному избирательному округу № 18 05 августа 2018 года
№
Населенный
избирательного
Место размещения агитационных материалов
пункт
участка
817
п. Пивовариха - доска объявлений на здании почтового отделения, ул. Трактовая, 1 «А»;
- тумба для размещения объявлений, ул. Трактовая, 3 «А»
819
п.
Горячий - доска объявлений у магазина ЧП «Воронина», ул. Коммунистическая,
Ключ
20;
- доска объявлений у школы, ул. Мира, 25;
- тумба для размещения объявлений по ул. Коммунистическая, 24;
- доска объявлений около почтового отделения, ул. Лесная, 36
820
п. Новолисиха - доска объявлений у магазина, ул. Дорожная, 16;
- доска объявлений павильона ИП «Недбаевский», ул. Дорожная, 4;
- водонапорная башня, ул. Дорожная, 28
822
д. Бурдаковка - доска объявлений у магазина райпотребсоюза, ул. Трактовая, 5 «А»;
- доска объявлений, ул. Рабочая, между домами 4 и 6
И.о. заместителя Мэра района - руководителя аппарата С.В. Базикова

Постановление
от «02» 07 2018г.

№ 317

О внесении изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг
В целях реализации пункта 4 постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.05.2018 № 266 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.10.2013 № 4535 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Иркутской области», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 39,
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского
районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций на территории Иркутского
районного муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 14.08.2015 № 2139, следующие изменения:
а) пункты 6.1, 19, 73; подпункты 3-5 пункта 74; подпункты в, г пункта 83; абзац второй пункта 90;
абзац четвертый подпункта в, подпункт г пункта 152 исключить;
б) подпункт б пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе
через официальный сайт уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.irkraion.ru, а также через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru (далее – Портал), а также в форме
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электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
при наличии технических возможностей;»;
в) подпункт б пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, на Портале, а также предоставляется уполномоченным
органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, при наличии технических возможностей;»;
г) в пунктах 24, 72 слова «, МФЦ» исключить;
д) абзац первый пункта 74 изложить в следующей редакции:
«74. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме, в
том числе с использованием Портала в части:»;
е) в абзаце третьем пункта 90 слова «, или МФЦ» исключить;
ж) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;
з) заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
и) заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
к) в приложении N 2 «Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги» исключить слова «(в том числе посредством Портала); 4) через МФЦ».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на земельный учет граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации Иркутского районного
муниципального образования от 24.08.2016 № 264, следующие изменения:
а) пункты 5, 18, 28, 67, 68; подпункт м пункта 30; подпункт в пункта 120; подпункт г пункта 122
исключить;
б) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;
в) заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
г) заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
д) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов одним из следующих
способов:
а) посредством личного обращения заявителя,
б) посредством почтового отправления;
в) в электронной форме.»;
е) пункт 73 изложить в следующей редакции:
«73. В день поступления (получения через организации почтовой связи) заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной
услуги.»;
ж) абзацы первый и второй пункта 76 изложить в следующей редакции:
«76. Документы, предоставление которых предусмотрено в копиях в соответствии с действующим законодательством и настоящим административным регламентом, предоставляются
вместе с оригиналом и заверяются должностным лицом уполномоченного органа путем постановки подписи «Копия верна», собственноручной подписи и даты сверки.
Документы, предоставление которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим административным регламентом предусмотрено в оригиналах, могут быть представлены заявителем с копиями, либо копии с указанных документов снимаются должностным лицом
уполномоченного органа и заверяются должностным лицом уполномоченного органа путем постановки подписи «Копия верна», собственноручной подписи и даты сверки.»;
з) в пунктах 22, 25, 66, 74 слова «, МФЦ» исключить;
и) в пункте 31 слова «, либо через МФЦ» исключить.
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление субъектам малого предпринимательства в собственность арендуемого имущества»,
утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 10.05.2018 № 232, следующие изменения:
а) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги предоставляет информацию по следующим вопросам:»;
б) подпункт 3 пункта 13, подпункт 3 пункта 103 исключить;
в) абзац первый пункта 57 изложить в следующей редакции:
«57. Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной услуги через Портал, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, при наличии технических возможностей.»;
г) дополнить пунктом 57.1 следующего содержания:
«57.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.».
4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача
в аренду муниципального имущества без проведения торгов», утвержденный постановлением
администрации Иркутского районного муниципального образования от 02.04.2018 № 174, следующие изменения:
а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги предоставляет информацию по следующим вопросам:»;
б) подпункт 3 пункта 14,подпункт 3 пункта 107 исключить;
в) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной услуги через Портал, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, при наличии технических возможностей.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на базе информационных систем, включая государственные и муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) представление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
муниципальной услуге;
2) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.»;
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г) дополнить пунктом 58.1 следующего содержания:
«58.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.».
5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача
в безвозмездное пользование муниципального имущества без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
10.05.2018 № 233, следующие изменения:
а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги предоставляет информацию по следующим вопросам:»;
б) подпункт 3 пункта 14,подпункт 3 пункта 107 исключить;
в) дополнить пунктом 57.1 следующего содержания:
«57.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;
г) заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
д) абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции:
«58. Заявителям обеспечивается возможность получения муниципальной услуги через Портал, а также в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, при наличии технических возможностей.»;
е) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган письменного заявления по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему
регламенту посредством личного обращения заявителя.».
6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования, на торгах», утвержденный постановлением администрации
Иркутского районного муниципального образования от 10.05.2018 № 234, следующие изменения:
а) пункты 6, 62, 63; подпункт 4 пункта 7; второй абзац пункта 18; подпункт 15 пункта 27; подпункт
3 пункта 66; подпункт 4 пункта 114 исключить;
б) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) о Комитете, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения Комитета, графике работы, контактных телефонах;»;
в) в подпункте 1 пункта 14 слова «, а также многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальной услуг» исключить;
г) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;
д) заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
е) заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Иркутского районного
муниципального образования, без торгов», утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 10.05.2018 № 230, следующие изменения:
а) пункты 12, 71, 72; подпункт 4 пункта 13; второй абзац пункта 23; подпункт 3 пункта 75; подпункт 4 пункта 119 исключить;
б) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) о Комитете, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая информацию о месте нахождения Комитета, графике работы, контактных телефонах;»;
в) в подпункте 1 пункта 19 слова «, а также многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг» исключить;
г) дополнить пунктом 64.1 следующего содержания:
«64.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;
д) заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
е) заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
выписки из перечня приоритетных инвестиционных проектов Иркутского района», утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от
09.02.2017
№ 49, следующие изменения:
а) пункт 6 исключить;
б) дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;
в) заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
г) заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на право организации розничного рынка на территории Иркутского районного муниципального образования», утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 10.02.2017 № 50, следующие изменения:
а) дополнить пунктом 70.1 следующего содержания:
«70.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.»;
б) заголовок главы 20 изложить в следующей редакции:
«Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
в) заголовок раздела III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;
г) пункт 128.4 исключить.
10. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в оригиналы указанных постановлений информацию о внесении изменений.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте
администрации Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук
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Постановление
От «03» июля 2018г.

№ 320

Об организации общественных обсуждений проектной документации по
объекту: «Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ПАО «МТС»
стандарта GSM – 900/1800 (UMTS-2100) LTE-1800/2600. Базовая станция №38645 стандарта GSM- 900 (UMTS-2100) с установкой антенной опоры на земле
– усиленной башни высотой Н=50м. расположенной по адресу: Иркутская
область, Иркутской районное муниципальное образование, Иркутское
лесничество, Приморское участковое лесничество, технический участок №8
(СХПК «Пригородный»), квартал 35, выдел 9.»
Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, постановлением
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района», рассмотрев заявление заказчика работ Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (вх. № 6025-ю
от 18.06.2018), руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту: «Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ПАО «МТС» стандарта GSM – 900/1800 (UMTS-2100)
LTE-1800/2600. Базовая станция №38-645 стандарта GSM- 900 (UMTS-2100) с установкой антенной
опоры на земле – усиленной башни высотой Н=50м. расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутской районное муниципальное образование, Иркутское лесничество, Приморское
участковое лесничество, технический участок №8 (СХПК «Пригородный»), квартал 35, выдел 9.»,
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).
2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 08.08.2018 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 администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с Публичным акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы» в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных
слушаний:
1) сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 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 населения 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 09.07.2018 по 07.08.2018 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) 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 41;
3) 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-Армии, 2/1, офис 205.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить в целом на основании
поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра
района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

ДУМА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МО

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-508/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан
Иркутского районного муниципального образования
В целях реализации прав граждан Иркутского районного муниципального образования на
осуществление правотворческой инициативы, в соответствии со статьей 26 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования района, Дума Иркутского районного муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граждан Иркутского районного муниципального образования (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Иркутского района от 04 августа 2006 года № 23163/рд «Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории Иркутского районного муниципального образования».
3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 2 настоящего решения, информацию о признании утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу,
Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с общественностью
(А.Г. Панько).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг
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УТВЕРЖДЕНО
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018г.
№ 49-508 /рд
Приложение
Положение
о правотворческой инициативе граждан Иркутского районного муниципального образования
Глава 1. Общие положения
1. Положение о правотворческой инициативе граждан Иркутского районного муниципального образования (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 26 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава Иркутского районного муниципального образования.
2. Правотворческая инициатива граждан (далее - правотворческая инициатива) является
формой непосредственного участия жителей Иркутского районного муниципального образования в осуществлении местного самоуправления.
3. Правотворческая инициатива реализуется через инициативную группу путем внесения
в органы местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования или
должностному лицу местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования, к компетенции которых относится принятие муниципального правового акта, проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
4. Не могут быть внесены в порядке реализации правотворческой инициативы проекты муниципальных правовых актов, право внесения которых на рассмотрение Думы Иркутского районного муниципального образования в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом Иркутского районного муниципального образования отнесено к исключительной
компетенции органов местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования.
Глава 2. Порядок формирования инициативной группы
5. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа жителей Иркутского районного муниципального образования, обладающих активным избирательным правом
(далее – инициативная группа). Минимальная численность инициативной группы не может быть
менее 1 процента от числа жителей Иркутского районного муниципального образования, обладающих активным избирательным правом.
6. Инициативная группа по внесению проекта муниципального правового акта формируется
путем сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, проводимого в порядке, предусмотренном главой 3 Положения. Граждане, поставившие свои подписи в поддержку правотворческой инициативы, являются членами инициативной группы.
7. Формирование инициативной группы производится собранием группы выдвижения правотворческой инициативы в количестве не менее 10 (десяти) человек – жителей Иркутского районного муниципального образования, обладающих активным избирательным правом.
8. Группа выдвижения правотворческой инициативы считается созданной с момента принятия решения о ее создании, которое оформляется протоколом.
9. Группа выдвижения правотворческой инициативы на своем собрании принимает решение
о формировании инициативной группы. Указанное решение оформляется протоколом собрания
группы выдвижения правотворческой инициативы, в котором указываются следующие сведения:
1) дата и место проведения собрания группы выдвижения правотворческой инициативы;
2) количество граждан, присутствующих на собрании группы выдвижения правотворческой
инициативы;
3) повестка собрания группы выдвижения правотворческой инициативы;
4) наименование проекта муниципального правового акта, вносимого в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан;
5) решение о создании инициативной группы;
6) решение о выборе представителей инициативной группы, уполномоченных представлять
интересы инициативной группы в процессе рассмотрения проекта муниципального правового
акта в соответствующем органе местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления (далее - уполномоченные представители) в количестве не более десяти человек.
10. К протоколу прилагаются проект муниципального правового акта, вносимый в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан.
Глава 3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
11. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством внесения
их в подписные листы по форме согласно приложению к Положению, содержащие наименование
проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления, должностного лица муниципального образования. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст указанного проекта муниципального правового акта по требованию лиц,
ставящих свои подписи в подписные листы.
12. В подписной лист включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), год рождения (в возрасте 18 лет на день создания инициативной группы - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, номер телефона, серия и
номер паспорта. Указанные данные вносятся в подписной лист гражданином, поддерживающим
внесение проекта муниципального правового акта, собственноручно или по его просьбе лицом,
собирающим подписи.
13. Гражданин, поддерживающий внесение проекта муниципального правового акта, собственноручно расписывается в соответствующей графе подписного листа и ставит дату внесения
подписи.
14. В графе «Сведения об определении лица уполномоченным представителем» подписного
листа напротив фамилии уполномоченных представителей делается пометка «уполномоченный
представитель».
15. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы начинается со дня, следующего
за днем принятия группой выдвижения правотворческой инициативы решения о формировании
инициативной группы, и должен быть проведен в течение 60 (шестидесяти) календарных дней
(включительно).
16. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Федерации, проживающему на территории Иркутского района.
17. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной лист. Нарушение указанного запрета является основанием для признания собранных подписей недействительными.
18. Расходы, связанные со сбором подписей, несет группа выдвижения правотворческой инициативы.
19. Каждый житель Иркутского районного муниципального образования имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой инициативы в соответствии с
действующим законодательством со дня начала сбора подписей.
Глава 4. Внесение проекта муниципального правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы
20. В целях реализации правотворческой инициативы уполномоченные представители вносят в орган местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие муниципального право-
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вого акта, следующие документы:
1) сопроводительное письмо о внесении проекта муниципального правового акта в порядке
реализации правотворческой инициативы с указанием лиц, уполномоченных представлять инициативную группу в процессе рассмотрения правотворческой инициативы граждан, в том числе
докладчика по вносимому проекту муниципального правового акта из числа уполномоченных
представителей;
2) пояснительную записку к проекту, подписанную уполномоченными представителями и
содержащую предмет правового регулирования, обоснование необходимости его принятия и
прогноз социально-экономических и иных последствий принятия данного решения; перечень
правовых актов, подлежащих отмене, приостановлению, изменению, дополнению или принятию
в связи с принятием данного акта;
3) протокол собрания группы выдвижения правотворческой инициативы согласно пунктам 9,
10 Положения;
4) подписные листы, составленные по форме согласно приложению к Положению, включающие согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Материалы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта должны быть представлены одновременно на бумажном носителе и в электронном виде.
21. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем внесения документов, предусмотренных пунктом 20 Положения, в соответствующий орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления проводится проверка правильности
оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений (далее – Проверка).
22. Проверка осуществляется лицами, уполномоченными органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие
муниципального правового акта, с участием уполномоченных представителей.
23. Проверке подлежат не менее 5 процентов подписей граждан в подписных листах от общего количества членов инициативной группы и соответствующие данные о гражданах, внесших
указанные подписи.
24. Подписные листы для проверки отбираются посредством случайной выборки.
25. Недостоверными считаются подписи граждан в случае, если подпись и дата ее внесения
выполнены от имени одного лица другим лицом.
26. Недействительными считаются:
1) подписи граждан, не обладающих активным избирательным правом;
2) подписи граждан, внесенные в подписной лист, в сроки, не соответствующие периоду,
предусмотренному пунктом 15 Положения для сбора подписей в поддержку правотворческой
инициативы;
3) подписи граждан при отсутствии в подписных листах иных сведений, предусмотренных
приложением к Положению, и (или) без указания даты собственноручного внесения гражданином своей подписи;
4) подписи граждан, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом
или карандашом;
5) подписи граждан с неоговоренными исправлениями сведений о них в подписных листах;
6) подписи граждан, сведения о которых, указанные в подписных листах, не соответствуют
действительности;
7) подписи граждан, внесенные в подписной лист с нарушением запрета, предусмотренного
пунктом 17 Положения.
27. Если одно и то же лицо внесло в подписные листы несколько подписей от своего имени,
учитывается только одна подпись этого лица.
28. Результаты проверки достоверности и действительности подписей граждан в подписных
листах оформляются соответствующим актом проверки.
29. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых прилагается к комплекту поступивших документов с проектом муниципального правового акта, внесенного в порядке
правотворческой инициативы. Второй экземпляр акта проверки остается в органе местного самоуправления, у должностного лица местного самоуправления, в компетенцию которого входит
принятие проекта муниципального правового акта.
Глава 5. Рассмотрение и принятие проекта муниципального правового акта
30. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие
соответствующего акта, в течение двух месяцев со дня его внесения (если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации).
31. В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, относится к компетенции Думы Иркутского района,
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Думы Иркутского района.
32. В органе местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования,
порядок деятельности которого не предусматривает коллегиального рассмотрения вопросов,
рассмотрение правотворческой инициативы осуществляется руководителем указанного органа
местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования.
33. Не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего муниципального правового акта, в письменной форме уведомляет уполномоченных представителей о месте, дате и
времени рассмотрения внесенного ими проекта муниципального правового акта и обеспечивает
возможность их участия в его рассмотрении.
34. По результатам рассмотрения принимается одно из решений, предусмотренных частью 4
статьи 17 Устава Иркутского районного муниципального образования.
35. Орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления отклоняет
проект муниципального правового акта и возвращает уполномоченным представителям проект
муниципального правового акта и прилагаемые к нему документы в случае, если:
1) в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктами 21-29 Положения, количество достоверных и (или) действительных подписей граждан окажется менее 1 процента от числа
жителей Иркутского района, обладающих активным избирательным правом;
2) принятие предложенного проекта муниципального правового акта выходит за пределы
компетенции соответствующего органа, должностного лица местного самоуправления либо содержит правовое регулирование отношений, не относящихся к вопросам местного значения;
3) предложенный проект муниципального правового акта противоречит законодательству
Российской Федерации, Иркутской области.
36. В случае принятия решения об отклонении проекта муниципального правового акта, проект с прилагаемыми документами возвращается уполномоченным представителям в течение 7
(семи) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об отклонении.
37. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, подлежит
официальному опубликованию в газете «Ангарские огни» и доводится в письменной форме до
сведения уполномоченных представителей.
38. Возврат документов не является препятствием для их повторного внесения в порядке реализации правотворческой инициативы при условии устранения нарушений, явившихся причиной возврата документов.
39. Уполномоченные представители вправе обжаловать в установленном законом порядке
решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта муниципального образования, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан.
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Приложение
к Положению о реализации
правотворческой инициативы
граждан Иркутского районного
муниципального образования,
утвержденному решением Думы
Иркутского района от 28.06.2018г.
№ 49-508/рд
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем правотворческую инициативу о внесении на рассмотрение ___________________________________________________________
		
(наименование органа местного самоуправления
__________________________________________________________________
		
или должностного лица местного самоуправления)
__________________________________________________________________
		
(наименование проекта муниципального правового акта)
___________________________________________________________________________
и согласны на обработку персональных данных, предоставленных ниже, в соответствиис Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»в органе местного
самоуправления, должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие такого муниципального правового акта, на срок рассмотрения правотворческой
инициативы.
№ Фамилия, имя, Год рождения (в возрасте Адрес ме- Паспорт- Сведения об опре- П о д п и с ь Дата внеп/п отчество (по- 18 лет на день внесения ста житель- ные дан- делении
лица <**>
с е н и я
следнее - при подписи в подписной ства, номер ные
у полно м оченны м
подписи
наличии)
лист дополнительно - телефона ( с е р и я , п р е д с т а в и т е л е м
<**>
день и месяц рождения
номер)
<*>

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных
данных на основании его письменного заявления, поданного в указанный орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления.
<*> Графа заполняется лицами, определенными инициативной группой по внесению проекта
муниципального правового акта, уполномоченными представителями, путем внесения записи
«уполномоченный представитель» напротив своей фамилии.
<**> Графа заполняется гражданином, поддерживающим внесение проекта муниципального
правового акта, собственноручно.

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-509/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Листвянского
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Листвянского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-509/рд
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Адрес
1
2
3
Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование
1
1.

2
Квартира

2.

Жилой дом

3.

Квартира

Адрес

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 38:06:030111:791
р-н, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, кв. 24
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 38:06:030108:96
р-н, рп. Листвянка, ул. Горького, д. 137
Российская Федерация, Иркутская область, р-н Иркут- 38:06:030111:796
ский, рп Листвянка, ул Октябрьская, д 1, кв 13
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4.

Квартира

Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 38:06:030111:795
район, рп. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 1, кв. 11
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование
Индивидуализирующие признаки
2
3
-

№ п/п
1
-

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-510/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Карлукского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ КАРЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
1
-

Наименование
2
-

Адрес
3
-

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Наименование Адрес

2.

Квартира

2
Квартира

Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-511/рд
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
1
-

Наименование
2
-

Кадастровый
(или условный) номер
3
4
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 38:06:120101:3471
район, д. Карлук, ул. Школьная, д. 3, кв. 3
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 38:06:120101:3470
район, д. Карлук, ул. Школьная, д. 1, кв. 29
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п
1
-

Наименование
2
-

Индивидуализирующие признаки
3
-

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-511/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Молодежного
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Молодежного муниципального образования (далее – перечень имущества) (Прило-
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Адрес
3
-

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес
1
1.

2
Квартира

3
Российская Федерация, Иркутская область,
Иркутский,п. Молодежный, ул. Лесная, д. 1, кв. 2

Кадастровый
(или условный) номер
4
р-н 38:06:140701:2088

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п
1
-

Наименование
2
-

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-510/рд
Приложение

№
п/п
1
1.

жение).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).

Индивидуализирующие признаки
3
-

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-512/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Ревякинского
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ревякинского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-512/рд
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ РЕВЯКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
1
-

Наименование
2
-

Адрес
3
-

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
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№ п/п Наименование Адрес
1
1.

2
Квартира

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 38:06:080401:652
район, д. Черемушка, ул. Дзержинского, д. 16, кв. 1
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование
1
2
-

Индивидуализирующие признаки
3
-

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-513/рд

ние).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-514/рд
Приложение

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Смоленского
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Смоленского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-513/рд
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ СМОЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 11. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Адрес
1
2
3
Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ 1ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес
1
1.

№ п/п
1
-

2
Квартира

Наименование
2
-

Кадастровый
(или условный) номер
3
4
Российская Федерация, Иркутская область, р-н Иркут- 38:06:150102:3230
ский, с. Смоленщина, ул. Трудовая, д. 20, кв. 7
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩ1ЕСТВО
Индивидуализирующие признаки
3
-

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-514/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Уриковского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложе-
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ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
1
-

Наименование
2
-

Адрес
3
-

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес
1
1.

2
Квартира

2.

Квартира

Кадастровый (или
условный) номер
3
4
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай- 38:06:110301:936
он, пос.Малая Топка, ул.Ключевая, д.25А, кв.5
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский рай- 38:06:110301:935
он, п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 32, кв. 2
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п

Наименование

1
-

2
-

Индивидуализирующие признаки
3
-

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-515/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Хомутовского
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Хомутовского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-515/рд
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
1

Наименование
2

Адрес
3
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-
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Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№ п/п Наименование Адрес
1
1.

2
Жилой дом

Кадастровый
(или условный) номер
3
4
Российская Федерация, Иркутская область, р-н Иркут- 38:06:040201:320
ский, с. Хомутово, ул. Ирины Рогаль, д. 30
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п
1
-

Наименование
2
-

Индивидуализирующие признаки
3
-

ния Иркутского районного муниципального образования» утвердив его в редакции приложения
к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Думы Иркутского района от 29 июня 2017 года
№ 37-339/р «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 28 ноября 2013 года
№54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутского районного муниципального образования».
3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего решения, информацию о внесении изменений; в оригинал решения, указанного в пункте 2 настоящего решения, информацию об утрате силы пункта 1.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды (А.В. Челпанов).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-517/рд
Приложение

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-516/рд

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности Иркутского районного муниципального образования и
подлежащего передаче в муниципальную собственность Никольского
муниципального образования
В целях решения вопросов местного значения в части владения, пользования и распоряжения имуществом, руководствуясь статьями 50, 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об отдельных вопросах разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», Решением Думы Иркутского района от 31 октября 2008 года № 52-386/
рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53,
61, 62 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного
муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального образования и подлежащего передаче в муниципальную собственность Никольского муниципального образования (далее – перечень имущества) (Приложение).
2. Уполномоченному органу администрации Иркутского района, осуществляющему полномочия по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, не позднее 10 дней со дня
опубликования настоящего решения представить согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями Закона Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-оз «Об
отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности,
между муниципальными образованиями Иркутской области» документы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для принятия решения о передаче имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

СОГЛАСОВАН
решением Думы Иркутского
района
от 28.06.2018 г.
№ 49-516/рд
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
№ п/п
Наименование
Адрес
1
2
3
№ п/п Наименование
1
1.

2
Нежилое здание

№ п/п Наименование
1
2
-

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Адрес

Кадастровый
(или условный) номер
3
4
Российская Федерация, Иркутская область, р-н Ир- 38:06:050101:687
кутский, с. Никольск, пл. Комсомольская, д. 9
Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Индивидуализирующие признаки
3
-

№
п/п

Наименование дорог

1

Подъезд к социальному
поселению «Исток» Хомутовского МО
Подъезд к деревне Ангара-Хайрюзовка
Уриковского МО
Подъезд к СНТ «Светофор»
Уриковского МО
Подъезд к санаторию «Зеленый мыс» Ушаковского
МО
Подъезд к СК «Политехник» Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Строитель» Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Светлое»
Марковского МО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Решение
Принято на заседании Думы
№ 49-517/рд

Перечень автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного
муниципального образования

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 28 ноября 2013
года № 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения Иркутского районного муниципального
образования»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»», приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», пунктом 1.5 части 1 статьи 9, статьями 25, 53
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования:
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Иркутского района от 28 ноября 2013 №
54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значе-
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

Подъезд к СНТ «Октябрьское» Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Дорожник» Ушаковского МО
Подъезд к ДНТ «Оптимист»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Изумруд»
Марковского МО
Подъезд к СНТ «Ручеек-2»
Марковского МО
Подъезд к ДНТ «Энергия»
Марковского МО
Подъезд к СНТ «Жаворонки» Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Коммунальник» Уриковского МО
Подъезд к СПК «Юбилейный» Ушаковского МО
Подъезд к ДНТ «Жемчужина» Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Мастерок»
Ушаковского МО
Подъезд к ДНТ «Южное»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Новая Лебединка» Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Бутырки»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Труженик»
Листвянское МО
Подъезд к СНТ «Химик»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Рябинка»
Ушаковского МО
Подъезд к ДНП «Аралия»
Ушаковского МО
Подъезд к СПК «Соболь»
Ушаковского МО
Подъезд к СК «Недра-2»
Ушаковского МО
Подъезд к ДНТ «Скиф»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Сигнал»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Деметра»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Нива» Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Заря» Ушаковского МО

Начало дороги

П р о - Идентификацит я ж е н - онный номер
ность, км.
от 31 км а/д 1Р-418 «Ир- 5,700
2 5 -212- О П кутск - Усть-Ордынский»,
МР-003
поворот налево
от 1,794 км а/д «Подъезд к 2,706
2 5 -212- О П СНТ «Светофор»,
МР-006
от 7,850 км а/д «Иркутск - 1,794
Оса-Усть-Уда»
от 27,240 км а/д «Иркутск- 7,000
Листвянка»

2 5 -212- О П МР-009
2 5 -212- О П МР-008

от 17 км а/д «Иркутск-Листвянка»
от 15 км а\д «Иркутск- Листвянка»
от 6,280 км а/д «г. ИркутскСНТ «Дорожный строитель»
От 26,700 км а/д «Иркутск
– Листвянка»
от 1,970 км. а/д «Подъезд к
СНТ «Строитель»
от 4,380 км. а/д «Подъезд к
санаторию «Зеленый мыс»
от 4,400 км а/д «г.ИркутскСНТ «Дорожный строитель»»
от 3,420 км. а/д «Подъезд к
СНТ «Изумруд»
от 2,730 км. а/д «Подъезд к
СНТ «Изумруд»
от 3,620 км а\д «Подъезд к
с. Патроны»
от 6,950 км а/д «Иркутск Оса-Усть-Уда»
от 16 км а\д «Иркутск- Листвянка»
от 22,300 км а\д «ИркутскЛиствянка»
от 25,050 км а\д «ИркутскЛиствянка»
от 25,540 км а\д «ИркутскЛиствянка»
от 3 км а\д «Подъезд к
п.Лебединка»
от 42 км а\д «Иркутск- Листвянка»
от 60 км а\д «Иркутск - Листвянка»
от 9,000 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 0,150 км а\д «Подъезд к
СНТ «Химик»
от 15,430 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 0,500 км. а/д «Подъезд к
СНТ «Аралия»
от 17,900 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 18,200 км а\д «Иркутск Большое Голоустное»
от 19,900 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 20,050 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 25,000 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 26,300 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»

2 5 -212- О П МР-010
2 5 -212- О П МР-011
2 5 -212- О П МР-012

3,343
4,290
3,247
0,694
0,732
0,910
3,760
0,180
0,700
0,335
0,458
1,930
6,330
1,320
3,090
1,380
0,300
0,900
0,640
0,530
6,100
0,800
2,180
5,000
0,920
0,600
2,460
1,400

2 5 -212
МР-014
2 5 -212
МР-015
2 5 -212
МР-016
2 5 -212
МР-017

-ОП-

2 5 -212
МР-018
2 5 -212
МР-019
2 5 -212
МР-020
2 5 -212
МР-021
2 5 -212
МР-022
2 5 -212
МР-023
2 5 -212
МР-024
2 5 -212
МР-025
2 5 -212
МР-026
2 5 -212
МР-027
2 5 -212
МР-028
2 5 -212
МР-029
2 5 -212
МР-030
2 5 -212
МР-031
2 5 -212
МР-032
2 5 -212
МР-033
2 5 -212
МР-034
2 5 -212
МР-035
2 5 -212
МР-036
2 5 -212
МР-037
2 5 -212
МР-038

-ОП-

-ОП-ОП-ОП-

-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-ОП-

9

10
33
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Подъезд к СНТ «Бумажник»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Солнышко»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Статистик-2»
Хомутовского МО
Подъезд к СНТ «Зеленое»
Уриковского МО
Подъезд к СНТ «Лесник»
Уриковского МО
Подъезд к СНТ «Багульник-2»
Уриковского МО
Подъезд к СНТ «Раздолье-2»
Уриковского МО
Подъезд к СНТ «50 лет победы» Уриковского МО
Подъезд к ДНТ «Сибирское
полесье» Марковского МО
Подъезд к СНТ «Чайка» Марковского МО
Подъезд к СНТ «Березка»
Марковского МО
Подъезд к СК «Троллейбусник-1» Марковского МО
Подъезд к СНТ «Росинка»
Марковского МО
Подъезд к СНТ «Раздолье»
Марковского МО
Подъезд к СНТ «Медик-2»
Марковского МО
Подъезд к СНТ «Гермес»
Марковского МО
Подъезд к СНТ «Гелиос»
Марковского МО
Подъезд к СК «Ромашка-2»
Ушаковское МО
Подъезд к СНТ «Межгорье»
Ушаковского МО
Подъезд к СНТ «Университетский» Ушаковское МО
Подъезд к СНТ «Таежник»
Ушаковское МО
Подъезд к д. Сухая Ушаковское МО
Подъезд к СК «Зеленый берег» Марковское МО
Подъезд к СНТ «Энергетик»
Марковское МО
Подъезд к СНТ «Водоканал»
Марковское МО
Подъезд к СНТ «Флора» Марковское МО
Подъезд к СНТ «Минерал»
Марковское МО
Подъезд к ДНТ «Искра» Ушаковское МО
Всего по району

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Принято на заседании Думы
№ 49-518/рд

от 26,700 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 27,300 км а\д «ИркутскБольшое Голоустное»
от 10,600 км а\д «ИркутскУсть-Ордынский»
от 4,750 км а\д «Иркутск Оса - Усть-Уда»
от 2,600 км а\д «Иркутск Оса - Усть-Уда»
от 5,640 км а\д «Иркутск Оса - Усть-Уда»
от 6,200 км а\д «Иркутск Оса - Усть-Уда»
от 7,180 км а\д «Иркутск Оса - Усть-Уда»
от 14,900 км а\д «Иркутск Улан-Удэ - Чита»
от 15,600 км а\д «Иркутск Улан-Удэ - Чита»
от 8,000 км а/д «г. ИркутскСНТ «Дорожный строитель»
от 7,290 км а/д «г. ИркутскСНТ «Дорожный строитель»
от 7,700 км а/д «г. Иркутск СНТ «Дорожный строитель»
от 9,160 км а/д «г.ИркутскСНТ «Дорожный строитель»
от 0,030 км а/д «Подъезд к
СНТ «Раздолье»
от 9,250 км а/д «г.ИркутскСНТ «Дорожный строитель»
от 6,496 км а/д «Подъезд к д.
Новогрудинино»
от 17,000 км а\д «Иркутск Большое Голоустное»
от 1,000 км а\д «Подъезд к
СНТ Заря»
от 25,000 км а\д «Иркутск Большое Голоустное»
от 27,000 км а\д «Иркутск Большое Голоустное»
от 31,000 км а\д «Иркутск Большое Голоустное»
от 5,000 км а/д «ИркутскМельничная Падь»
от 7,000 км а/д «Подъезд к
СНТ Гелиос»
от 15,000 км а/д «ИркутскМельничная Падь»
от 15,000 км а/д «ИркутскМельничная Падь»
от 20,000 км а/д «ИркутскПадь Мельничная»
от 19,900 км а\д «Иркутск Большое Голоустное»

25-212-ОП-МР-039

0,580

25-212-ОП-МР-040

Принято на заседании Думы
№ 49-519/рд

3,550

25-212-ОП-МР-041

Об утверждении плана работы Думы Иркутского районного муниципального
образования на 2-ое полугодие 2018 года

0,620

25-212-ОП-МР-042

0,400

25-212-ОП-МР-043

1,200

25-212-ОП-МР-044

0,200

25-212-ОП-МР-045

0,230

25-212-ОП-МР-046

2,000

25-212-ОП-МР-047

3,760

25-212-ОП-МР-048

1,200

25-212-ОП-МР-049

0,210

25-212-ОП-МР-050

0,220

25-212-ОП-МР-051

1,830

25-212-ОП-МР-052

0,480

25-212-ОП-МР-053

0,370

25-212-ОП-МР-054

4,100

25-212-ОП-МР-055

0,150

25-212-ОП-МР-056

0,200

25-212-ОП-МР-057

1,470

25-212-ОП-МР-058

0,125

25-212-ОП-МР-059

0,400

25-212-ОП-МР-060

0,370

25-212-ОП-МР-061

0,300

25-212-ОП-МР-062

1,065

25-212-ОП-МР-063

0,980

25-212-ОП-МР-064

3,821

25-212-ОП-МР-065

0,920

25-212-ОП-МР-066

102,770

Решение

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 26 октября
2017 года №40-381/рд «О принятии на 2018 год части полномочий поселений,
входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, в
области градостроительной деятельности и жилищных отношений»
В соответствии с решением Думы Гороховского муниципального образования от 30мая 2018
года № 4-10-2дсп «О внесении изменений в решение Думы Гороховского муниципального образования от 27 сентября 2017 года № 4-1-6дсп «О передаче осуществления части полномочий в
области градостроительной деятельности и жилищных отношений органов местного самоуправления Гороховского муниципального образования органам местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования на 2018 год», руководствуясь статьями 14, 15, 17 Федерального закона от 06 ноября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправленияРоссийской Федерации», статьями 9, 25, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципальногообразования
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Иркутского района от 26 октября 2017 года № 40-381/рд
«О принятии на 2018 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного
муниципального образования, в области градостроительной деятельности и жилищных отношений», изложивстроку 1 таблицы приложения 2 в следующей редакции:
1

Гороховское МО

от 27 сентября 2017 № 4-1-6дсп (в редакции 129265,98
от 30мая 2018 № 4-10-2дсп)

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения, указанного в пункте 1 настоящего решения, информацию о внесении изменений.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном
сайте: www.irkraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А. А. Малышев).
Исполняющий обязанности
Мэра Иркутского района
И.В.Жук

10

Решение

0,290

Председатель Думы
Иркутского района
А.А. Менг

от 28.026.2018г.
г. Иркутск

В соответствии со татьями 24 – 27, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, статьями 10,26 Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования,
учитывая поступившие предложения от Мэра Иркутского района, депутатов Думы Иркутского
района, КСП Иркутского района, Глав муниципальных образований и Дум поселений Иркутского
района, Дума Иркутского районного муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Думы Иркутского районного муниципального образования на 2-ое
полугодие 2018 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать решение в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте www.
irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на руководителя аппарата Думы.
Председатель Думы А.А. Менг

УТВЕРЖДЕН решением Думы
Иркутского района
от «28» июня 2018 г. № 49-519/рд
Приложение
План работы Думы Иркутского района
на 2-е полугодие 2018 года
Ответственные за подВремя
Дата и место
готовку вопросов для
№ п/п
Наименование мероприятия
проведепроведения
внесения на рассмотрения
ние Думы
Август
1.
Координационный Совет по взаимодей- 23 августа
10-00 Председатель Думы Ирствию с представительными органами зал заседаний
кутского района
поселений Иркутского района по вопросу администрапредседатели постоян«О паспортизации, содержании, ремонтах (в
ции
ных комиссий
том числе капитальных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
Заместитель Мэра
( районных и поселенческих). Об обеспечеПредседатель Комитета
нии их элементами обустройства автомопо управлению муницибильных дорог. Об обеспечении безопаспальным имуществом и
ности движения, в том числе на школьных
жизнеобеспечению адмаршрутах. Использование средств на доминистрации Иркутского
рожное хозяйство, в т.ч. средств Дорожного
района
фонда»
Председатель Комитета
по финансам администрации Иркутского района
Представитель МУ МВД
России «Иркутское»
Начальник Управления
образования
администрации Иркутского района
Главы
муниципальных
образований Иркутского
района
2.
Выезд депутатов постоянной комиссии По отдельноПредседатель Думы
по социальной сфере в ФАПы Иркутского му графику
Председатель постоянрайона
ной комиссии по социальной сфере
Министерство здравоохранения Иркутской области
3.
Организация и проведение заседаний по21,23
с 13-00 председатели постоянстоянных комиссий
августа
до 17-00 ных комиссий
• подготовка вопросов на очередное зазал заседаний
седание Думы;
администразаместители Мэра по ку• вопросы контроля
ции, кабинет
рируемым вопросам
1. О ходе заготовки кормов и уборки урожая
29
Начальник управления
2018
аппарата
сельского хозяйства адгода;
Думы
министрации Иркутского
2. О рассмотрении отчетов КСП Иркутского
района
райПредседатель Комитета
она по результатам проверок 2 квартала
по управлению муници2018 года;
пальным имуществом и
3. О сбалансированности бюджета ИРМО и
жизнеобеспечению адбюдминистрации Иркутского
жетов поселений Иркутского района;
района
4. О мерах по обеспечению образовательНачальник Управления
ных организаций Иркутского района гараобразования
админижами для автомобильного транспорта, в т.ч.
страции Иркутского райв строящихся и проектируемых объектах, а
она
также резервными источниками электропиНачальник
организатания с обучением персонала;
ционно-контрольного
5. О санитарном состоянии территории Ируправления администракутции Иркутского района
ского района, в т.ч. об объектах размещения
Председатель территоотходов на территории Иркутского района
риальной избирательной
( несанкционированные свалки и мероприкомиссии
Иркутского
ятия по их ликвидации; мониторинг состорайона
яния и загрязнения окружающей среды в
Председатель Комитета
местах их расположения; размещение попо финансам админилигонов и включение их в государственный
страции Иркутского райреестр объектов размещения отходов и т.п.);
она
6.Об исполнении переданных Поселениями
Председатель КСП Ирполкутского района
номочий в области градостроительной деИсполнительный
диятельности. Мероприятия по актуализации
ректор БлаготворительСхемы территориального планирования Ирного фонда развития Иркутского района;
кутского района
7.О ходе подготовки к проведению муниципальных и региональных выборов в Иркутском
районе в единый день голосования 9 сентября 2018 года.
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4.

5.

6.

7.

8.

Проведение Совета Думы

30 августа
зал заседаний
администрации
Очередное заседание Думы
30 августа
1. О награждении наградами Думы Иркутзал заседаний
ского района;
администра2. Об итогах выборов депутата Думы Иркутции
ского района по 18 избирательному округу;
3. О вхождении депутата в состав постоянных комиссий Думы Иркутского района;
4. Об исполнении бюджета Иркутского района за 1-е полугодие 2018г.;
5. О передаче поселениям, входящим в состав Иркутского районного муниципального
образования, части полномочий по решению вопросов местного значения в области
организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
6. О подготовке образовательных организаций к
новому учебному году 2018-2019 гг., в том
числе укомплектованность педагогическими кадрами, состояние подвоза детей,
организация питания и медобслуживания,
исполнение предписаний надзорных, контрольных органов, капитальные ремонты;
7.
О работе Благотворительного
фонда развития
Иркутского района;
8. Разное.
Сентябрь
Круглый стол :
18 сентября
«Территориальное общественное само- Зал заседаний
управление как инструмент стимулирования администраинициатив граждан, направленных на соции
циально-экономическое развитие муниципальных образований»
Совместное заседание постоянной комиссии по
бюджетной, финансово-экономической
политике и муниципальной собственности
с рабочей группой по повышению собираемости налогов в консолидированный бюджет Иркутского районного муниципального
образования «Об увеличении налоговых
доходов бюджета Иркутского района, побуждение к оформлению недвижимого
имущества, расположенного на территории
района, работа органов местного самоуправления с бесхозяйным имуществом»
Организация и проведение заседаний постоянных комиссий
• подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
• вопросы контроля
1. Об итогах подготовки к отопительному
сезону
1-2019 годах;
2. Об итогах летней оздоровительной кампании;
3. Об итогах комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования на
2018-2019 учебный год, о задачах на новый
учебный год;
4. О проектировании социальных объектов;
5. О порядке заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
6.
О состоянии дорог регионального и местного значения;
7. О деятельности КДНиЗП по реализации
Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы
в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
8. Об освещении деятельности Думы Иркутского района в СМИ, на официальном сайте
и т.п;
9. О состоянии ветеринарного надзора на
территории Иркутского района.

20 сентября
Зал заседаний
администрации

с 10-00 Председатель Думы
А.А. Менг
председатели постоянных комиссий
с 11-00 Председатель Думы
Менг А.А.

9.

10.

председатели постоянных комиссий
заместители Мэра по курируемым вопросам

10.00

14.00

18, 20
с 13-00
сентября
до 17-00
зал заседаний
администрации, кабинет
29
аппарата
Думы

Председатель Думы
Заместители Мэра по курируемым вопросам
Главы Муниципальных
образований Иркутского
района
Представители администрации г. Иркутска
Председатель постоянной комиссии
Председатель рабочей
группы

председатели постоянных комиссий
заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского
района
Председатель комитета
по социальной политике
администрации Иркутского района
Начальник Управления
образования администрации Иркутского
района
Начальник организационно –контрольного
управления администрации Иркутского района
Ответственный секретарь КДН и ЗП
Директор МКУ ГО и ЧС
Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркутского
района
Представитель ОГБУЗ
«Иркутская районная
больница»
Главный редактор газеты «Ангарские огни»
Представитель ОГБУ
«Иркутская районная
станция по борьбе с болезнями животных»
Представитель Министерства лесного
комплекса Иркутской
области
Представитель Министерства жилищной
политики, энергетики и
транспорта Иркутской
области
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11.

12.

Проведение Совета Думы

27 сентября
зал заседаний
администрации
Очередное заседание Думы
27 сентября
1.
О награждении наградами Думы зал заседаний
Иркутского Района;
администра2. О назначении публичных слушаний по изции
менениям в Устав Иркутского районного муниципального образования;
3. О присвоении почетных званий Иркутского районного муниципального образования;
4.
О принятии новой редакции Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования;
5. О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования,
по решению вопросов местного значения в
области градостроительной деятельности и
жилищных отношений;
6. О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования,
по решению вопроса местного значения
«участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений»;
7. О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования,
по решению вопросов местного значения в
области организации в границах поселения
дорожной деятельности;
8. О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования,
по решению вопросов местного значения
«формирование, утверждение, исполнение
бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета» в части разработки
прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый
год и плановый период;
9. О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования,
по решению вопросов местного значения
«участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения»;
10.
О состоянии учета и ведения реестра муниципального имущества Иркутского
районного муниципального образования
( в т.ч. состояние казны, сведения о муниципальных предприятиях и учреждениях
Иркутского районного муниципального образования, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном
(складочном) капитале которых принадлежат Иркутскому районному муниципальному образованию);
11.
О работе фельдшерско-акушерских пунктов;
12. Разное.
Октябрь
Депутатские слушания: Благоустройство 18 октября
территории (практика нормативно-право- зал заседаний
вого регулирования, выявления нарушений администраи привлечения к ответственности). Озелеции
нение территорий и содержание зеленых
насаждений. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов, в т.ч. исполнение рекомендаций Депутатских слушаний
от 06.12.17 года

Вебинар Законодательного собрания
По отдельной
Иркутской области с председателями по- программе
стоянных комиссий по бюджету предстаЗС ИО
вительных органов муниципальных образований Иркутской области (г. Иркутск)

с 10-00 Председатель Думы
А.А. Менг
председатели постоянных комиссий
с 11-00 Председатель Думы
председатели
ных комиссий

постоян-

заместители Мэра по курируемым вопросам

10.00

Председатель Думы
председатели постоянных комиссий
Главы муниципальных
образований Иркутского
района
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского
района
Представитель
регионального оператора по
обращению с твердыми
коммунальными отходами
Представитель
Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
Представитель
Министерства жилищной политики, энергетики и
транспорта
Иркутской
области
Законодательное собрание
Аппарат Думы Иркутского района

11

12
13.

14.

15.

16.

17.

12

«Ангарские огни «Официальный отдел» № 26 (10508) 06 июля 2018 г.
Организация и проведение заседаний постоянных комиссий
• подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
• вопросы контроля
1. О рассмотрении отчетов КСП Иркутского
района по результатам проверок 3 квартала
2018 года;
2. Об итогах уборки урожая и подготовке к
зимовке
скота;
3. Обеспечение безопасности в общеобразовательных организациях Иркутского района (
охрана, противопожарная безопасность, санитарные требования);
4. Об исполнении рекомендаций Координационного Совета от 15.03.17 года « Участие населения и общественных формирований в
охране общественного порядка, предупреждении правонарушений, чрезвычайных ситуаций (добровольные народные дружины,
добровольная пожарная охрана, казачьи
общества и т.п.);
5.
О реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергоснабжение
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»;
6. Об исполнении мероприятий по берегоукреплению в р.п. Листвянка;
7. О противопожарной обстановке в Иркутском
районе;
8. Об обеспечении населения Иркутского
района
услугами сотовой связи;
9. О мероприятиях по противодействию
коррупции
в Иркутском районном муниципальном образовании;
10. Об эффективности и итогах мероприятий
по уничтожению конопли
Проведение Совета Думы

Очередное заседание Думы

16,18
с 13-00
октября
до 17-00
зал заседаний
администрации,
29 кабинет
Председателя
Думы

25 октября
зал заседаний
администрации
25 октября

1. О Дне Иркутского района;
зал заседаний
2. Об утверждении Прогнозного плана при- администраватиции
зации муниципального имущества на 2019
год;
3. О внесении изменений в решение Думы
Иркутского района «О районном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
4.
Об утверждении Положения о
конкурсе
на лучшую организацию работы представительного органа поселения Иркутского района в 2018 году;
5. О результатах государственной итоговой
аттестации выпускников 2018 года, определении выпускников;
6. Об эффективности работы по концессионным
соглашениям;
7. Разное.
Ноябрь
Публичные слушания по внесению изме22 ноября
нений в Устав Иркутского районного муни- зал заседаний
ципального образования
администрации
Семинар-стажировка депутатов Дум Посе- (по отдельной
лений Иркутского районного муниципальпрограмме)
ного образования

председатели постоянных комиссий
заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского
района
Начальник управления
сельского хозяйства администрации Иркутского
района
Председатель Комитета
по финансам администрации Иркутского
района
Начальник управления
кадровой политики администрации Иркутского
района
Председатель КСП Иркутского района
Представитель ОНД и
ПР по Иркутскому району ГУ МЧС России по
Иркутской области
Представитель Министерства лесного комплекса
Представитель МУ МВД
России «Иркутское»
Начальник Управления
образования
администрации Иркутского района
Начальник
организационно-контрольного
управления администрации Иркутского района
Начальник управления
кадровой политики администрации Иркутского
района

с 10-00 Председатель Думы
председатели постоянных комиссий

18.

19.

Организация и проведение заседаний постоянных комиссий
• подготовка вопросов на очередное заседание Думы;
• вопросы контроля
1.
Об обеспеченности населения
торговыми площадями. Схема размещения нестационарных торговых объектов на 2019 год. Выявление и привлечение к ответственности
за размещение нестационарных торговых
объектов в местах, не предусмотренных
Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
1. 2. О реализации муниципальной подпрограммы "Молодым семьям - доступное
жилье" на 2018 - 2020 годы и участии в реализации подпрограммы "Молодым семьям
- доступное жилье" на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы
. О бесплатном предоставлении молодым
семьям земельных участков.
3. О сбалансированности бюджета ИРМО и
бюджетов поселений Иркутского района;
4. Об итогах проведения месячника по санитарной
очистке территорий муниципальных образований Иркутского района;
5.Об устранении недоделок в Карлукском
детском саду №2;
6.Обеспечение чистой питьевой водой, в
т.ч. об
исполнении Рекомендаций депутатских
слушаний от 20 апреля 2017 года «Водоснабжение территории Иркутского района, участие в подпрограмме "Чистая вода"
государственной программы Иркутской
области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 2020 годы»;
7. О формировании закупочных цен для
государственных (муниципальных) нужд на сельскохозяйственную продукцию сельхозтоваропроизводителей Иркутского района;
8. Об отлове безнадзорных животных;
9.
О реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023
годы»;
10.Отчет председателя постоянной комиссии по
Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связи с
общественностью о деятельности постоянной комиссии;
11.Отчет председателя постоянной комиссии по
социальной сфере о деятельности постоянной комиссии.
Проведение Совета Думы

с 14-00 председатели постояндо 17-00 ных комиссий
заместители Мэра по
зал заседакурируемым вопросам
ний админиПредседатель Комистрации,
тета по управлению
29 кабинет
муниципальным
Председатеимуществом и жизнеобеспечению админиля Думы
страции Иркутского
района
Начальник экономического управления
администрации Иркутского района
Начальник Управления образования
администрации Иркутского района
Председатель комитета по социальной политике администрации
Иркутского района
Председатель Комитета по финансам
администрации Иркутского района
Начальник отдела потребительского рынка
администрации Иркутского района
Начальник организационно-контрольного
управления администрации Иркутского
района
Директор ОГКУ Управление социальной
защиты населения по
Иркутскому района
Представитель Министерства имущественных отношений
Иркутской области
Начальник управления сельского хозяйства администрации
Иркутского района
29 ноября с 10-00 Председатель Думы
зал заседа-

с 11-00 Председатель Думы
председатели постоянных комиссий

20, 22

ноября

председатели посто-

ний админи20.

Очередное заседание Думы

страции
29 ноября

1.О внесении изменений в Устав Иркут-

зал заседа-

ского

заместители Мэра по курируемым вопросам

районного муниципального образова-

янных комиссий
с 11-00 Председатель Думы
председатели постоян-

ний админи-

ных комиссий

страции

заместители Мэра по

ния;

курируемым вопросам

2. Об исполнении районного бюджета за
9-месяцев 2018 года;
3.Об организации безопасных перевозок обучающихся;
4. О ходе реализации проекта 2018 года
«Народные инициативы»;
5. О развитии межмуниципального
транспортного обслуживания, в том числе льготных категорий граждан;
6. Разное

21.

Декабрь
Участие в проведении публичных слу- зал заседа- по отшаний по вопросу «О проекте решения

ний адми-

дельной Первый заместитель

Думы «О районном бюджете на 2019 год нистрации про13.00

Председатель Думы
Аппарат Думы

и плановый период 2020, 2010 годы»»

Председатель Думы
Мэра Иркутского рай-

Иркутского грамме она
района

Председатель Думы
Аппарат Думы
Первый заместитель
Мэра
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22.

23.

24.

25.

26.

Организация и проведение заседаний по4,6 декабря
стоянных комиссий
18,20
• подготовка вопросов на очередное задекабря
седание Думы;
• вопросы контроля
1. Информация о деятельности ОГКУ «Центр
занятости населения Иркутского района»;
2. О плане проведения текущих и капитальных
ремонтов объектов социального назначения на 2019 год с учетом предписаний надзорных органов;
3.
О ходе исполнения подпрограмма
"Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания в Иркутском районе" на 2018 - 2023 годы
муниципальной программы «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы»;
4. Обеспечение доступной среды для лиц
с ограниченными возможностями, в том числе несовершеннолетних;
5. Использование официального сайта
администрации по проведению общественных
обсуждений в соответствии с Положением
о публичных слушаниях и общественных
обсуждениях в Иркутском районном муниципальном образовании»;
6. О состоянии земель сельскохозяйственного назначения: муниципальный земельный контроль, оформление невостребованных земельных долей в муниципальную
собственность и введение их в оборот;
7. Отчет председателя постоянной комиссии по
бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности о
деятельности постоянной комиссии;
8. Отчет председателя постоянной комиссии
по
градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды о деятельности постоянной комиссии;
9.Отчет председателя постоянной комиссии
по
аграрной политике, развитию потребительских рынков и природопользованию о деятельности постоянной комиссии;
10. Планы работ постоянных комиссии
Думы на 1-ое полугодие 2019 года.
Проведение Совета Думы
13 декабря
зал заседаний
администрации
Очередное заседание Думы
13 декабря
1. О районном бюджете на 2019 год и на зал заседаний
планоадминистравый период 2020 и 2021 годы, рассмотреции
ние заключения КСП Иркутского района по
результатам экспертизы проекта решения
Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годы»;
2. Об оказании администрацией Иркутского района муниципальных услуг населению,
осуществлении муниципального контроля
(правовое регулирование, информированность, регламенты, мониторинг, работа с
МФЦ);
3. О мероприятиях по профилактике правонарушений на территории Иркутского района, в том числе работе уполномоченных
участковых полиции;
4. Разное.
Проведение Совета Думы
27 декабря
зал заседаний
администрации
Очередное заседание Думы
27 декабря
1. О внесении изменений в решение Думы зал заседаний
Иркутадминистраского района «О районном бюджете на 2018
ции
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
2. Об утверждении плана работы Думы района на
1-е полугодие 2019 года;
3. О состоянии малого и среднего бизнеса,
в том
числе развитии микрофинансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского
района;
4. Организационные вопросы.

с 13.00
председатели постояндо 17.00 ных комиссий
заместители Мэра по курируемым вопросам
Председатель комитета
по социальной политике
администрации Иркутского района
Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом и
жизнеобеспечению администрации Иркутского
района
Председатель Комитета
по финансам администрации Иркутского
района
Начальник Управления
образования администрации Иркутского
района
Начальник отдела культура администрации
Иркутского района
Начальник экономического управления администрации Иркутского
района
Начальник управления
сельского хозяйства администрации Иркутского
района
Начальник отдела
информатизации и технологии администрации
Иркутского района
Председатель КСП Иркутского района
Представитель ОГКУ
«Центра занятости населения Иркутского
района»
Представитель МУ МВД
России «Иркутское»
Представитель микрофинансовой организации Фонд поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства Иркутского
района
10-00

Председатель Думы

11-00

Председатель Думы
председатели постоянных комиссий
заместители Мэра по курируемым вопросам

ДУМА ГОЛОУСТНЕНСКОГО МО

Решение
29.06.2018 Г. №13-42/ДСП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОЛОУСТНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 30.08.2018 Г. № 75-226/ДСП «ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 30 сентября 2017 года
№ 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Голоустненского муниципального образования, Дума Голоустненского муниципального образования:
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Голоустненского муниципального образования от 30.08.2017 г. №
75-226/дсп «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на территории Голоустненского муниципального образования» (далее – Решение), следующие изменения:
1.1 в пункте 2 Решения слова «жилое помещение» заменить на «квартира, комната».
2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Голоустненского муниципального образования и в газете» Ангарские огни».
3. Данное Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования и распространяет свое действие с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.
Председатель Думы – Глава Голоустненского муниципального образования
М. В. Соболев

ДУМА СОСНОВОБОРСКОГО МО

Решение
от «29» июня 2018 года

№ 10-58/Дсп

д. Сосновый Бор

О проекте решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
Сосновоборского муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения участия
жителей Поселения в обсуждении проекта решения Думы Сосновоборского муниципального
образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муниципального
образования», руководствуясь статьями 17, 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального
образования, Дума Сосновоборского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Одобрить внесенный Исполняющей обязанности Главы администрации Сосновоборского
муниципального образования проект решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
Сосновоборского муниципального образования».
2. Назначить и провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования» на 27 августа
2018 года в 14-00 часов, в здании администрации Сосновоборского муниципального образования,
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, улица Урожайная,
14.
3. Утвердить рабочую комиссию по организации проведения публичных слушаний в составе:
- Тигунцева Любовь Григорьевна, заместитель главы администрации Сосновоборского
муниципального образования;
- Бодяева Ирина Анатольевна, начальник Общего отдела администрации Сосновоборского
муниципального образования;
- Уварова Людмила Михайловна, депутат Думы Сосновоборского муниципального образования,
зам. председателя Думы;
- Фокина Елена Николаевна, депутат Думы Сосновоборского муниципального образования,
председатель комиссии по социальной политике.
4. Докладчиком на публичных слушаниях назначить Тигунцеву Любовь Григорьевну, заместителя
главы администрации Сосновоборского муниципального образования.
5. Предложения по изменениям и дополнениям в проект решения Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования» принимаются с 02 июля 2018
года по 27 августа 2018 года по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Сосновый Бор, ул.
Урожайная, д.14 в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности Главы Сосновоборского муниципального образования Л.Г. Тигунцева

10-00

Председатель Думы

11-00

Председатель Думы
председатели постоянных комиссий
заместители Мэра по курируемым вопросам

Согласно статей 27, 31, 65 Регламента Думы:
-согласованные проекты решений Думы с приложением необходимых материалов, в соответствии с
планом работы, либо по дополнительной инициативе(ходатайству )от Мэра района предоставляются
в аппарат Думы (каб.28) не позднее, чем за 9 рабочих дней до заседания Думы;
-проекты повестки заседания Думы, решений Думы и иные документы и материалы, выносимые на
рассмотрение Думы, доводятся до сведения депутатов не позднее чем за 48 часов до заседания
постоянной комиссии и 7 календарных дней до дня заседания Думы;
-все проекты решений Думы на момент их внесения в Думу должны быть опубликованы на официальном
сайте www.irkraion.ru .
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Приложение № 1
к решению Думы
Сосновоборского
муниципального образования
от 29.06.2018 г № 10-58/Дсп
ПРОЕКТ
решения Думы Сосновоборского муниципального образования «О внесении изменений и
дополнений в Устав Сосновоборского муниципального образования»
В целях приведения Устава Сосновоборского муниципального образования, утвержденного
решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005г. №2-5/дсп (в редакции
решения Думы от 28.03.2018г. № 07-44/Дсп), в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь статьями 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образования, Дума
Сосновоборского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Сосновоборского муниципального
образования, утвержденный решением Думы Сосновоборского муниципального образования от
02.12.2005 г. №2-5/Дсп (ред. от 28.03.2018г. № 07-44/Дсп):
1) В пункте 4 статьи 3 Устава «Территория Поселения» слова «рекреационные земли» заменить
словами «земли рекреационного назначения»;
2) В статье 5 Устава «Система местного самоуправления Поселения»:
- абзац 5 пункта 1 исключить;
- абзац 6 пункта 1 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «общественных
обсуждений», далее – по тексту;
- дополнить пункт 2 словами «старосту Поселения»;
3) Пункт 20 статьи 6 Устава «Вопросы местного значения Поселения» изложить в следующей
редакции: «20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, осуществление
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контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории Поселения в соответствии с
указанными правилами.»;
4) Пункт 3 статьи 12 Устава «Муниципальные выборы» изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной системы по
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам»;
5) Дополнить Устав статьей 14.1. «Сход граждан» следующего содержания:
«Статья 14.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) по вопросу изменения границ Поселения (муниципального района), влекущего отнесение
территории Поселения к территории другого поселения (муниципального района);
2) по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории
Поселения;
3) по вопросу выдвижения кандидатуры старосты Поселения, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты поселения;
2. Сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной
комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей Поселения.
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»;
6) Дополнить Устав статьей 15.1. «Староста Поселения» в следующей редакции:
«Статья 15.1. Староста Поселения
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей Поселения при
решении вопросов местного может назначаться староста Поселения.
2. Староста Поселения назначается Думой Поселения по представлению схода граждан из числа
лиц, проживающих на территории Поселения и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста Поселения не является лицом, замещающим государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного самоуправления.
Законом Иркутской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть
установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой Поселения не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты Поселения составляет 3 (три) года.
Полномочия старосты Поселения прекращаются досрочно по решению Думы Поселения по
представлению схода граждан Поселения, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10
статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ.
6. Староста Поселения для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями
и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
Поселении;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами Думы поселения в соответствии с законом
Иркутской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты Поселения могут устанавливаться
настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Думы Поселения в соответствии с законом
Иркутской области.»;
7) Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. 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 территориями;
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 Поселения, включая архитектурную подсветку зданий,
строений, сооружений;
5) организации озеленения территории Поселения, включая порядок создания, содержания,
восстановления и охраны расположенных в границах населенного пункта 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 животных,
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных
групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, 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 зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным
законом субъекта Российской Федерации;
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 муниципального
образования.
3. Законом Иркутской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами
благоустройства территории Поселения, исходя из природно-климатических, географических,
социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.»;
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8) Изложить статью 17 «Публичные слушания» в новой редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей Поселения Думой Поселения, Главой Поселения могут проводиться публичные
слушания и (или) общественные обсуждения.
2 Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным
в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Думы Поселения и
предусматривает заблаговременное оповещение жителей Поселения о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, устава или законов Иркутской области в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения Поселения, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 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 капитального 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 нормативным правовым актом Думы Поселения с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.»;
9) Часть 1 статьи 24 Устава «Полномочия Думы Поселения» дополнить пунктом 11 следующего
содержания: «11) утверждение правил благоустройства территории Поселения.»;
10) В статье 29 Устава «Депутат Думы Поселения»:
- в пункте 19 после слова «Ограничения,» добавить слово: «запреты»;
- часть 1 пункта 19.2 изложить как: «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
- дополнить пунктами 19.3, 19.4, 19.5 следующего содержания:
«19.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по решению Губернатора
Иркутской области в порядке, установленном Законом Иркутской области от 07 ноября 2017года №
73-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности,
лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты представленных
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее
– Закон Иркутской области № 73-ОЗ)
19.4. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 19.3
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», Губернатор Иркутской области обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата, в Думу Поселения, уполномоченную принимать соответствующее
решение, или в суд.
19.5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные депутатами Думы размещаются на официальном сайте администрации
Сосновоборского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» sbmo.su и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами Сосновоборского муниципального
образования»;
11) В статье 30 Устава «Срок полномочий депутата Думы Поселения и основания прекращения
депутатской деятельности пункт 3.1. дополнить абзацем: «В случае обращения Губернатора Иркутской
области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Поселения днем
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Думу
данного заявления.»;
12) Пункт 2.1. статьи 35 Устава «Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения» изложить
в следующей редакции: «2.1. В случае, если Глава Поселения, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении от должности
Главы муниципального образования либо на основании решения Думы Поселения об удалении Главы
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, досрочные выборы Главы муниципального образования, избираемого на муниципальных
выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу»;
13) Статью 61 Устава «Самообложение граждан» изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Самообложение граждан
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) за исключением
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения) и
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для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи
25.1 Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.».

(в здании администрации Ушаковского муниципального образования);
664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «а» (в здании администрации Хомутовского муниципального образования);
664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее
решение Думы о внесении изменений в Устав Сосновоборского муниципального образования на
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Иркутской области в течение 15 дней.

Информационное сообщение

3. Главе Сосновоборского муниципального образования - опубликовать настоящее решение
после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального
опубликования настоящего решения Думы для включения указанных сведений в государственный
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в
газете «Ангарские огни» и на официальном сайте администрации Сосновоборского муниципального
образования www.sbmo.su.
Исполняющая обязанности Главы Сосновоборского муниципального образования Л.Г. Тигунцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРЯЕВСКОГО МО

Постановление
28.06.2018г.

№ 258

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙОНОГО ОБЪЕКТА: «КТП 10/0,4 кВ С ВЛ 0,4 кВ
И ЛИНЕЙНЫМ ОТВЕТВЛЕНИЕМ ОТ ВЛ 10 кВ ЛЫЛОВЩИНА-ГОРЯШИНО, Д.
ГОРЯШИНА, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ-2», РАПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Извещение

В целях обеспечения устойчивого развития территории Ширяевского муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить проект планировки и межевания территории для строительства линейного
объекта: «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ ЛыловщинаГоряшино, д. Горяшина, ул. Звездная-2», расположенного по адресу: Иркутская область,
Иркутский район.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном
сайте администрации: shiryaevskoe-mo.ru.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

Постановление
02.07.2018 г.

№ 261

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в целях объединения земельных участков с кадастровыми номерами
38:06:111302:5125 и 38:06:111302:5124
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14, 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Ширяевского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в целях объединения
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:111302:5125 и 38:06:111302:5124 10 июля 2018
года в 11:00 в здании администрации по адресу: д. Ширяева, пер. Специалистов, 1.
2. Предложения и/или замечания по данному вопросу принимаются с указанием фамилии,
имени, отчества, контактного телефона и адреса проживания в письменном виде в администрацию
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, 1, или в
электронном виде на почту schiryaevskoemo@mail.ru. Установить срок приема предложений и
замечаний по проекту до дня проведения публичных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и на официальном
сайте: shiryaevskoe-mo.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ширяевского муниципального образования С. Л. Плёнкин

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (664047, Иркутская область, г. Иркутск,
проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации
по объектам: «Строительство объекта: «ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино»» и «Строительство объекта: «Электрическая сеть п. Плишкино»», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
Объекты расположены в Ушаковском и Хомутовском муниципальных образованиях Иркутского района.
Объект «Строительство объекта: «ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино»»: начало трассы - линейное ответвление от ВЛ 10 кВ Пивовариха - Горячий ключ (одна цепь) и от ВЛ 10 кВ Пивовариха - Лотос (вторая цепь), точка подключения - опора №18. Конец трассы – п. Плишкино.
Объект «Строительство объекта: «Электрическая сеть п. Плишкино»» будет расположен в п.
Плишкино.
Дата и время проведения общественных слушаний проектной документации: 14.08.2018 в
16:00 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 13.07.2018 по 13.08.2018 с 09.00 до 17.00 по адресам:
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300;
664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8
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Заказчик работ публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (адрес: 664011,
Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 41) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных
слушаний) проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на окружающую
среду по объекту: «Радиоподсистема сети сотовой подвижной связи ПАО «МТС» стандарта GSM
– 900/1800 (UMTS-2100) LTE-1800/2600. Базовая станция №38-645 стандарта GSM- 900 (UMTS-2100)
с установкой антенной опоры на земле – усиленной башни высотой Н=50м. расположенной по
адресу: Иркутская область, Иркутское районное муниципальное образование, Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, технический участок №8 (СХПК «Пригородный»),
квартал 35, выдел 9.».
Расположение объекта: Иркутская область, Иркутское муниципальное образование, Иркутское лесничество, Приморское участковое лесничество, технический участок № 8 (СХПК «Пригородный»), квартал 35, выдел 9.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 08 августа 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.
Ознакомление с материалами ОВОС и проектной документацией, прием замечаний и предложений в письменном виде обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации
с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресам:
– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205.

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации 26 июля 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: мкр.Западный, ул.Смежная, 63
Заказчик – Жилкин Г.К.

ТОРГОВЛЯ

Уважаемые руководители торговых предприятий, занимающиеся оборотом пищевой продукции, и жители Иркутского района!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области сообщает: согласно информации, поступившей из Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что в
обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция – масло сливочное из
коровьего молока, массовая доля жира 72,5%, высший сорт, изготовителем которого
является ООО «Патрио», Российская Федерация, г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки
1, д. 10 А.
В ходе проведения административного расследования установлено, что ООО «Патрио» занимается производством специальной и форменной одежды и дополнительными деятельности, не связанными с производством молочной продукции.
Таким образом, изготовление указанного сливочного масла осуществляется в неустановленном месте неизвестным изготовителем.
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 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)2437-88.
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

Уважаемые руководители торговых предприятий, занимающиеся оборотом пищевой продукции, и жители Иркутского района!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области сообщает: согласно информации, поступившей из Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю о том, что Группой
компаний Danone, в России были выявлены факты фальсификации в отношении продукта «Молоко сгущенное с сахаром «Простоквашино» 400 гр. Продукция производится предприятием ООО «Промконсервы» по заказу ООО «Данон Трейд» на основании
договора поставки.
В результате внутренней проверки было установлено, что продукт, реализуемый
на территории Красноярского края, имеет несоответствие в части упаковки и маркировки. Представителем группы компаний Danone на территории Красноярского края
было приобретено несколько экземпляров «молока сгущенного с сахаром 400 гр.», по
цене значительно ниже, чем реализует на оптовом рынке ООО «Данон Трейд».
Согласно информации представителя ООО «Данон Трейд», реализуемое на оптовой базе в г. Красноярске сгущенное молоко, является частью большой партии товара,
поступившей на территорию Красноярского края и Иркутской области в 2017 году.
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 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)2437-88.
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Семинар-совещание по вопросам кадастрового
учета и регистрации прав прошел в Иркутске

Межрегиональный семинар-совещание прошел
на базе Управления Росреестра по Иркутской области
с 27 по 28 июня. Участие в
мероприятии приняли руководители и заместители
руководителей Управлений
Росреестра и Федеральной
кадастровой палаты, руководители и заместители
руководителей территориальных органов Росреестра
и филиалов Федеральной
кадастровой палаты из
Сибирского, Уральского и
Дальневосточного
федеральных округов.
Главной темой совещания стал принятый в июле
прошлого года федеральный закон № 280-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях устранения

противоречий в сведениях
государственных реестров
и установления принадлежности земельного участка
к определенной категории
земель» (Закон № 280-ФЗ).
Закон направлен на решение проблем тех граждан,
чьи земельные участки оказались в лесном фонде. Начальник отдела повышения
качества данных Единого
государственного реестра
недвижимости
Светлана
Артамонова
рассказала,
как положения закона реализуются на территории
Иркутской области.
— По итогам проведенной работы принято
решение об исключении
из Государственного лесного реестра сведений о
земельных участках, расположенных в Смоленщине, поселке Маркова,

уточнены границы дачного некоммерческого товарищества «Лесное». Также положениями закона
смогли воспользоваться
около 245 жителей Иркутской области, по заявлениям которых принято
решение об исключении из
лесного фонда сведений об
их участках, - сообщила
Светлана Владимировна.
Опытом по реализации
положений Закона № 280ФЗ на своих территориях
также поделились представители органа регистрации
прав из Республики Бурятии и Томской области.
Кроме того, участники семинара обсудили ход
реализации целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимости» и «Регистра-

Сведения о территориях и зонах
охраны объектов культурного
наследия вносятся в ЕГРН
Государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации является одной из
важнейших задач государственной
власти.
Большое значение для защиты объектов культурного наследия (далее
– ОКН) является установление территории ОКН, зон охраны, режимов использования земель, градостроительных регламентов в таких зонах. Также
для защиты объектов культурного
наследия важно надлежащее внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (далее
- ЕГРН).
Отсутствие такой информации в
ЕГРН может привести к совершению
градостроительных ошибок при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления и к
нарушению требований, запрещающих
виды деятельности, которые могут нанести ущерб физической сохранности
объекта и его визуальному восприятию.
Территорией ОКН является территория, непосредственно занятая данным объектом и (или) связанная с ним
исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В границах данной территории действует
система требований и ограничений к
осуществлению различных видов деятельности. Эти требования и ограничения распространяются также и на использование объектов, расположенных
на такой территории.

16

В целях сохранения исторической,
ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются зоны охраны ОКН,
в границах которых действует особый
режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность
и запрещающий строительство.
Следовательно, для правообладателей, потенциальных приобретателей
объектов недвижимости, расположенных на территориях и (или) охранных
зонах ОКН, важно, отражение в ЕГРН
сведений о содержании ограничений
использования объектов недвижимости
в пределах таких зон или территорий
В соответствии с федеральным законодательством Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской
области обязана направлять в орган
регистрации прав документы, необходимые для внесения в ЕГРН сведений
о территориях и зонах охраны ОКН.
К этим документам относятся: решение органа государственной власти об
утверждении (изменении) границ территории ОКН, об установлении (изменении) зон охраны ОКН, текстовое и
графическое описание местоположения границ соответствующей территории или зон, каталог координат характерных точек эти границ.
По состоянию на 01.06.2018 г. в ЕГРН
содержатся сведения о 123 территориях объектов культурного наследия,
расположенных на территории Иркутской области.
Е.В. Киб Ведущий юрисконсульт
планового отдела
Иркутского филиала Кадастровой палаты

ция прав собственности на
земельные участки и объекты недвижимого имущества»,
направленных
на повышение инвестиционной привлекательности
регионов, практику применения закона № 218-ФЗ
«О государственной регистрации
недвижимости»
при решении проблем обманутых дольщиков, применение «бесконтактных»
технологий при оказании
услуг Росреестра. Также
представитель
филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Иркутской области рассказала о практике перевода архивных документов в
электронный вид.
— За последний год произошло немало изменений
в законодательной базе.
Так, кардинально изменился порядок регистра-

ции договоров участия в
долевом
строительстве,
решается проблема пересечения земельных участков,
выделенных гражданам, с
землями лесного фонда, внедряются целевые модели повышения инвестиционной
привлекательности регионов. Межрегиональный семинар является эффективной площадкой, которая
помогает территориальным органам Росреестра
поделиться накопленным
положительным опытом
со своими коллегами и выработать единый подход
при решении самых разнообразных задач, - отмечает
руководитель Управления
Росреестра по Иркутской
области Виктор Жердев.
По информации Кадастровой
палаты по Иркутской области

Как защитить недвижимость
от незаконных сделок
Осторожность не бывает лишней, особенно когда речь идет
о недвижимости и ее защите от несанкционированных посягательств со стороны мошенников. Кадастровая палата по Иркутской области напоминает о таком действенном механизме, как "запрет" на сделки без личного участия собственника.
Для начала необходимо сказать, что более правильным с точки зрения закона будет говорить не о запрете на сделки, а о "невозможности государственной регистрации права без личного
участия правообладателя". Иными словами, собственник подает
заявление о запрете осуществлять регистрационные действия
с его квартирой, если документы будут поданы от третьих лиц.
Специалист органа регистрации вносит в единый реестр недвижимости соответствующую запись, и впредь кто бы ни пришел
с заявлением по доверенности (нотариальной или любой другой)
— оно будет возвращено заявителю в течение пяти рабочих дней.
Исключением является, если для государственной регистрации
права по заявлению иного лица будет представлено вступившее в
законную силу решение суда или требование судебного приставаисполнителя. Данный механизм не является новым, появился он
еще в 2013 году.
Если вы опасаетесь за принадлежащее вам на праве собственности недвижимое имущество, вы можете обратиться в офис
многофункционального центра «Мои документы» с заявлением о
невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие вам
объекты недвижимости без вашего личного участия. Заявление
может быть представлено в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя. В срок не более пяти рабочих дней со дня приема такого заявления, информация о невозможности государственной
регистрации прав без вашего личного участия вносится в единый
реестр недвижимости. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Исключить запись о невозможности государственной регистрации прав без личного участия из единого реестра недвижимости можно также по заявлению правообладателя недвижимости.
Е.А. Сенская,
Инженер 1 категории отдела контроля и анализа деятельности
Иркутского филиала Кадастровой палаты
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