
№ 49 (10531) от 14 декабря 2018 г.

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

Постановление
 от « 08 » ноября 2018г.     № 506

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутского районного муниципального образования, утверж-
денный постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 30.10.2017 № 468

В целях активизации и совершенствования работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Иркутского районного муниципального образования,  в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», статьей 7 Закона Иркутской области от 12.11.2007 № 100-
оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  в Иркутской области», руководствуясь  Законом Иркутской области от 10.10.2008 № 
89-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочи-
ями по определению персонального состава  и обеспечению деятельности  районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав», постановлением 
Правительства Иркутской области от 28.05.2012 № 263-пп «Об определении количества районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созда-
ваемых в муниципальном образовании Иркутской области, территории, на которую распростра-
няются полномочия соответствующей комиссии, а также конкретного количества членов соответ-
ствующей комиссии», постановлением администрации Иркутской области  от 26.03.2008  № 65-па  
«О районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 30.10.2017 № 468 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановле-
ние), изложив приложение к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал Постановления информацию о внесении в правовой акт изменений.

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

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого заместителя 
Мэра Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «___ » ___________2018  
«Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от  30.10.2017  № 468

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутского районного муниципального образования 

Михайлова Екатерина Васильевна – председатель Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

Зарипов Роман Рафаилович – начальник Управления образования 
администрации Иркутского районного муниципального образования 

Пономарева Ольга Сергеевна – начальник отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования 

Члены комиссии:

Бадюк Валентина Анатольевна – социальный работник ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» (по согласованию);

Бордовская Марина Николаевна -  инспектор отдела исполнения 
наказаний и применения иных мер уголовно – правового характера ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, капитан внутренней службы 
(по согласованию);

Дьячкова Елена Иннокентьевна – директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения Иркутского района» (по согласованию); 

Завозина Людмила Викторовна – заместитель начальника отдела 
опеки и попечительства граждан по Иркутскому району межрайонного 
управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 1 по Иркутскому району (по согласованию);

Жук Светлана Геннадьевна – заместитель начальника отдела по 
обеспечению деятельности  комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

Карповская Елена Николаевна – главный специалист отдела культуры, 
физической культуры и спорта Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования;

Осипенко Анна Сергеевна – заместитель директора ОГКУ «Центр 
занятости населения Иркутского района» (по согласованию); 

Самойлова Виктория Александровна – консультант по молодежной 
политике отдела по развитию социальной сферы и молодежной 
политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Серенёва Зоя Григорьевна – старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское», майор 
полиции;

Ткачева Ирина Васильевна – заместитель начальника Управления 
образования администрации Иркутского районного муниципального 
образования;

Хохлова Алена Александровна – начальник отдела помощи семье и 
детям ОГБУСО СРЦН Иркутского района» 

председатель комиссии;

заместитель 
председателя комиссии;

ответственный
секретарь комиссии. 

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 12 » 11 2018 г.      № 511

Об утверждении Положения о целевых показателях эффективности работы 
и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, 
находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования

В соответствии со статьями 129, 133, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское районное му-
ниципальное образование, отличной от единой тарифной сетки», постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 21.12.2011 № 6636 «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования», 
Территориальным отраслевым соглашением по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведении Иркутского районного 
муниципального образования, на 2016 - 2019 годы (зарегистрировано министерством труда и заня-
тости Иркутской области 01.12.2016 № 317), руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о целевых показателях эффективности работы и условиях материально-

го стимулирования руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного муниципаль-
ного образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета 
по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Приложение
утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 12.11.2018 № 511 

ПОЛОЖЕНИЕ
о целевых показателях эффективности работы и условиях материального 

стимулирования руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного 
муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической 

культуры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования

1. Настоящее Положение о целевых показателях эффективности работы и условиях 
материального стимулирования руководителей муниципальных учреждений Иркутского районного 
муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и 
спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Положение), определяет порядок установления целевых показателей 
эффективности работы и условия материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования 
и муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» 
Иркутского районного муниципального образования (далее – Учреждение, руководитель 
Учреждения).

2. Источником выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения являются 
бюджетные ассигнования в пределах до 3 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оплату труда работников возглавляемого им Учреждения на соответствующий финансовый год.

3. Выплаты стимулирующего характера осуществляются один раз в месяц при условии 
выполнения целевых показателей эффективности работы Учреждений, их руководителей.

4. Целевые показатели эффективности работы Учреждений, их руководителей устанавливаются 
для:

1) муниципальных учреждений дополнительного образования Иркутского районного 
муниципального образования (приложение 1 к настоящему Положению);

2) муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» 
Иркутского районного муниципального образования (приложение 2 к настоящему Положению).

5. Для определения объема денежных средств на выплаты стимулирующего характера 
устанавливается размер отчислений на выплаты стимулирующего характера для каждого Учреждения 
в процентах в пределах средств, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения. 

6. Решение об установлении размера отчислений на выплаты стимулирующего характера 
принимает комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности работы 
Учреждений, их руководителей (далее - комиссия).

Состав комиссии утверждается правовым актом администрации Иркутского районного 
муниципального образования, подготовку которого, согласование и передачу на подписание 
Мэру Иркутского района осуществляет отдел культуры, физической культуры и спорта Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Отдел культуры). 

В состав комиссии входит нечетное число членов, осуществляющих свою деятельность на 
безвозмездной основе.

Комиссия формируется из сотрудников администрации Иркутского районного муниципального 
образования, в состав комиссии по согласованию входит председатель Иркутской районной 
организации общественной организации - Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации.

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание комиссии 
председатель комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя комиссии).

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более 
половины членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии 
(при его отсутствии - заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

7. Определение размера отчислений на выплаты стимулирующего характера на соответствующий 
финансовый год производится до 20 января финансового года. 

8. На основании протокола комиссии Отдел культуры обеспечивает подготовку, согласование 
и передачу на подписание Мэру Иркутского района распоряжения администрации Иркутского 
районного муниципального образования об установлении размера отчислений на выплаты 
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стимулирующего характера для каждого Учреждения на соответствующий финансовый год.
9. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются пропорционально набранному 

руководителями Учреждений количеству баллов согласно целевым показателям эффективности 
работы Учреждений, их руководителей.

Стоимость одного балла рассчитывается по каждому Учреждению по формуле:

S = V/ 12/ B, где:

S - стоимость 1 балла (руб.)
V - объем отчислений на выплаты стимулирующего характера (руб. в год) с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области;
B - максимально возможное количество баллов (согласно приложениям 1, 2 к настоящему 

Положению).
10. Руководители Учреждений ежемесячно до 10 числа текущего месяца представляют в Отдел 

культуры сведения о выполнении целевых показателей эффективности работы Учреждений, их 
руководителей за отчетный месяц (далее – сведения) по форме приложений 1, 2 к настоящему 
Положению.

11. Отдел культуры до 13 числа текущего месяца проверяет достоверность сведений и направляет 
их в комиссию.

12. Комиссия рассматривает представленную информацию и принимает решение об 

установлении размера выплат стимулирующего характера за отчетный месяц в отношении каждого 
из руководителей Учреждений в срок до 15 числа текущего месяца.

Решение комиссии оформляется протоколом. К протоколу прилагаются таблицы оценки 
выполнения целевых показателей эффективности работы Учреждений, их руководителей по форме 
приложения 3 к настоящему Положению.

13. Отдел культуры до 18 числа текущего месяца обеспечивает передачу протокола комиссии в 
управление кадровой политики администрации Иркутского районного муниципального образования 
(далее – управление кадровой политики) с целью подготовки и подписания распоряжения 
администрации Иркутского районного муниципального образования об установлении размера 
выплат стимулирующего характера за отчетный месяц.

14. Управление кадровой политики до 22 числа текущего месяца обеспечивает передачу 
подписанного распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования 
в муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образования 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» с целью дальнейшей оплаты.

15. Выплата стимулирующего характера осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством. 

16. Выплата стимулирующего характера не выплачивается за период временной 
нетрудоспособности, нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуске по беременности и 
родам, в отпуске по уходу за ребенком, иных дополнительных отпусках.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
« 12 » 11 2018 № 511

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Иркутского районного муниципального образования, их руководителей для стимулирования руководите-

лей по итогам отчетного месяца

 (наименование Учреждения)
за месяц года

№ 
п/п Наименование показателей Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о 

выполнении

Количество 
набранных 

баллов*
Примечание

1 Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 
Учреждения: отсутствие дисциплинарных взысканий, докладных 10 баллов Отчет руководителя

2 Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о деятельности 
Учреждения 

на федеральном уровне - 10 баллов
на региональном уровне - 5 баллов
на муниципальном уровне - 2 балла

(при наличии материалов на нескольких уровнях 
учитывается один более высокий уровень)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

материалов, скрин-шота сайта

3
Своевременное и качественное представление требуемой информации 
(статистические и иные отчеты, аналитическая информация и другое): отсутствие 
докладных

4 балла Отчет руководителя

4

Повышение профессионального потенциала, распространение опыта Учреждения, 
преподавателей в профессиональном сообществе: активное участие в семинарах, 
конференциях, форумах, проводимых органами управления культуры и 
образования, другими государственными структурами 

на российском или международном уровне - 10 баллов
на региональном уровне - 7 баллов
на муниципальном уровне - 5 балла

(учитывается один более высокий уровень)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

документов, подтверждающих 
участие

5
Эффективное участие Учреждения (учащихся, преподавателей) в конкурсах, 
фестивалях, проводимых органами управления культуры и образования, другими 
государственными структурами

Победа в очных мероприятиях:
на международном уровне - 10 баллов

на федеральном уровне - 7 баллов
на региональном уровне - 5 баллов
на муниципальном уровне - 4 балла

Победа в заочных мероприятиях:
на международном уровне - 1 балл
на федеральном уровне - 0,5 балла
на региональном уровне - 0,5 балла

(при наличии участия в нескольких уровнях мероприятий 
учитывается победа высшего уровня)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

дипломов, грамот

6 Деятельность Учреждения в режиме экспериментальной площадки на 
региональном уровне 6 баллов

Отчет руководителя с 
приложением документа, 
подтверждающего режим 

экспериментальной площадки

7

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного 
процесса: отсутствие несчастных случаев, выполнение требований безопасности, 
установленных действующим законодательством (отсутствие предписаний, 
представлений, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов)

10 баллов Отчет руководителя

8 Отсутствие обоснованных жалоб в части организации образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья учащихся 10 баллов Отчет руководителя

9 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг (число 
опрошенных должно составлять не менее 50%) (%)

80 - 84 - 5 баллов
85 - 89 - 7 баллов

90 и выше - 9 баллов

Отчет руководителя с 
приложением свода 

анкетирования

10
Информационная открытость Учреждения: сайт Учреждения соответствует 
требованиям ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

10 баллов
Отчет руководителя с 

приложением скрин-шота 
сайта

11

Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе: отсутствие конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса, отсутствие обоснованных жалоб и обращений 
родителей и работников на деятельность руководящего состава Учреждения

10 баллов Отчет руководителя

ИТОГО баллов 100 **
* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел культуры.

** Фактически набранное количество баллов по всем показателям.

 Приложение 2
к Положению о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
« 12 » 11 2018 № 511

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, его руководителя для стимулирования 

руководителя по итогам отчетного месяца

 (наименование Учреждения)
за месяц года

№ 
п/п Наименование показателей Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о 

выполнении 

Количество 
набранных 

баллов*

Примечание 

1 Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя 
Учреждения: отсутствие дисциплинарных взысканий, докладных 10 баллов Отчет руководителя
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№ 

п/п Наименование показателей Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о 
выполнении 

Количество 
набранных 

баллов*

Примечание 

2 Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о 
деятельности Учреждения 

на федеральном уровне - 10 баллов
на региональном уровне - 5 баллов
на муниципальном уровне - 3 балла

(при наличии материалов на нескольких уровнях 
учитывается один более высокий уровень)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

материалов, скрин-шота сайта

3
Своевременное и качественное представление требуемой информации 
(статистические и иные отчеты, аналитическая информация и другое): отсутствие 
докладных

4 балла Отчет руководителя

4 Количество посещений пользователей библиотеки (ед.) 800 – 1500 - 5 баллов
свыше 1500 - 10 баллов Отчет руководителя

5 Количество зарегистрированных пользователей библиотеки (чел.) 120 – 250 - 5 баллов
свыше 250 - 9 баллов Отчет руководителя

6 Количество оказанных консультаций, выданных справок пользователей (ед.) 50-75 - 5 баллов
свыше 75 - 9 баллов Отчет руководителя

7 Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 
библиотекой (ед.)

140-150 - 5 баллов
свыше 150 - 9 баллов Отчет руководителя

8

Повышение профессионального потенциала, распространение опыта Учреждения, 
преподавателей в профессиональном сообществе: активное участие в семинарах, 
конференциях, форумах, проводимых органами управления культуры и 
образования 

на российском, международном уровне – 10 баллов
на региональном уровне - 7 баллов

на муниципальном уровне - 5 баллов

(учитывается один более высокий уровень)

Отчет руководителя с 
приложением копий 

документов, подтверждающих 
участие

9 Удовлетворенность посетителей качеством предоставляемых услуг (число 
опрошенных должно составлять не менее 50%) (%)

80 - 84 - 5 баллов
85 - 89 - 7 баллов

90 и выше - 9 баллов

Отчет руководителя с 
приложением свода 

анкетирования

10 Информационная открытость Учреждения: создан и систематически 
актуализируется сайт Учреждения 10 баллов

Отчет руководителя с 
приложением скрин-шота 

сайта

11

Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического климата 
в коллективе: отсутствие конфликтных ситуаций между участниками трудовых 
отношений, отсутствие обоснованных жалоб и обращений посетителей и 
работников на деятельность руководящего состава Учреждения

10 баллов Отчет руководителя

ИТОГО баллов 100 **
* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел культуры.

** Фактически набранное количество баллов по всем показателям.

Приложение 3
к Положению о целевых показателях эффективности работы и условиях материального стимулирования руководителей муниципальных 
учреждений Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
« 12 » 11 2018 № 511

 ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
(наименование Учреждения)

за месяц года

№ п/п Наименование показателей Оценка в баллах
1

2

3

Итого баллов

Стоимость одного балла, руб.

Размер выплаты стимулирующего характера, руб.

Постановление
 от « 05 » 12 2018 г.      № 546

Об утверждении Положения о порядке определения размера кратного 
отношения должностных окладов руководителей муниципальных 
учреждений дополнительного образования и муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского 
районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела 
культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного муниципального образования, к 
средней заработной плате работников основного персонала возглавляемых 
ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьями 129, 133, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 28.06.2011 № 3396 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций, учредителем которых является Иркутское 
районное муниципальное образование, отличной от единой тарифной сетки», постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 21.12.2011 № 6636 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муни-
ципального образования», Территориальным отраслевым соглашением по регулированию со-
циально-трудовых отношений в муниципальных образовательных организациях, находящихся в 
ведении Иркутского районного муниципального образования, на 2016 - 2019 годы (зарегистриро-
вано министерством труда и занятости Иркутской области 01.12.2016 № 317), руководствуясь ста-
тьями 39, 45, 46, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Положение о порядке определения размера кратного отношения должност-

ных окладов руководителей муниципальных учреждений
дополнительного образования и муниципального казенного учреждения культуры «Меж-

поселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, на-
ходящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней зара-
ботной плате работников основного персонала возглавляемых ими муниципальных учреждений 
Иркутского районного муниципального образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Приложение
утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 05.12.2018 № 546 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера кратного отношения должностных окладов руководителей 

муниципальных учреждений дополнительного образования и муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Иркутского районного муниципаль-
ного образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования, к средней заработной плате работников основного персонала возглавляемых 

ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования

1. Настоящее Положение о порядке определения размера кратного отношения должностных 
окладов руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования и муници-
пального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» Иркутского район-
ного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической куль-
туры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муници-
пального образования, к средней заработной плате работников основного персонала возглав-
ляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования 
(далее – Положение), устанавливает порядок определения размера кратного отношения долж-
ностных окладов руководителей муниципальных образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей Иркутского районного муниципального образования и муниципального 
казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского район-
ного муниципального образования, к средней заработной плате работников основного персо-
нала возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального 
образования (далее – Учреждение, руководитель Учреждения).

2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором (до-
полнительным соглашением), устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, относимых к основному персоналу возглавляемого им Учреждения (далее - размер 
кратного отношения), и составляет:

1) от 1,5 до 3 размеров указанной средней заработной платы - для муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей Иркутского районного муниципаль-
ного образования;

2) от 1 до 3 размеров указанной средней заработной платы - для муниципального казенного 
учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муни-
ципального образования.

3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу для расчета сред-
ней заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя Учреждения, 
утверждается правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания.

4. Размер кратного отношения для установления должностного оклада руководителя Учреж-
дения определяется на основании критериев эффективности деятельности руководителей Уч-
реждений по балльной системе.

5. Критерии эффективности деятельности руководителей Учреждений устанавливаются для:
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1) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования Иркутского 
районного муниципального образования (приложение 1 к настоящему Положению);

2) муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библио-
тека» Иркутского районного муниципального образования (приложение 2 к настоящему Поло-
жению).

6. Руководители Учреждений в срок до 20 декабря отчетного года представляют в отдел куль-
туры, физической культуры и спорта Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее – Отдел культуры) сведения о выполнении 
критериев эффективности деятельности руководителей Учреждений за отчетный год (далее – 
сведения) по форме приложений 1, 2 к настоящему Положению.

7. Отдел культуры в срок до 25 декабря отчетного года проверяет достоверность сведений и 
направляет их в комиссию по оценке деятельности руководителей Учреждения (далее - комис-
сия).

Состав комиссии утверждается правовым актом администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, подготовку которого, согласование и передачу на подписание Мэру 
Иркутского района осуществляет Отдел культуры. 

В состав комиссии входит нечетное число членов, осуществляющих свою деятельность на 
безвозмездной основе.

Комиссия формируется из сотрудников администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования, а так же по согласованию - председателя Иркутской районной организации 
общественной организации - Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации.

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание комиссии пред-
седатель комиссии (при его отсутствии - заместитель председателя комиссии).

Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, при наличии более по-
ловины членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комис-
сии (при его отсутствии - заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

8. Комиссия рассматривает представленную информацию и принимает решение об установ-
лении размера кратного отношения в срок до 30 декабря отчетного года.

9. К протоколу прилагаются таблицы оценки выполнения критериев эффективности деятель-
ности руководителей Учреждений по форме приложения 3 к настоящему Положению.

10. На основании протокола комиссии в срок до 20 января года, следующего за отчетным, 
Отдел культуры обеспечивает передачу протокола комиссии в управление кадровой политики 
администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – управление ка-
дровой политики) с целью подготовки, согласования и передачи на подписание Мэру Иркутского 
района распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования об 
установлении размера кратного отношения на текущий год.

11. Муниципальное казенное учреждение Иркутского районного муниципального образова-
ния «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» в срок до 25 января года, следу-
ющего за отчетным:

1) на основании распоряжения администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования, указанного в пункте 10 настоящего Положения, и данных о размере средней заработной 
платы работников основного персонала Учреждения осуществляет расчет размера должностно-
го оклада руководителя Учреждения на текущий год;

2) направляет информацию о размерах должностных окладов руководителей Учреждений на 
текущий год в управление кадровой политики.

12. Управление кадровой политики в срок до 30 января года, следующего за отчетным, обе-
спечивает подготовку и подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам с руко-
водителями Учреждений.

13. Применение установленного размера кратного отношения для расчета заработной платы 
руководителей Учреждений осуществляется ежегодно на основании дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с руководителями Учреждений:

а) с 1 апреля текущего года - в случае изменения заработной платы руководителя Учреждения 
в сторону уменьшения;

б) с 1 января текущего года - в случае сохранения размера заработной платы либо изменения 
размера заработной платы руководителя Учреждения в сторону увеличения.

14. Вновь назначаемым руководителям Учреждений устанавливается размер кратного отно-
шения не менее 1,5. 

Изменение должностных окладов руководителей Учреждений осуществляется не ранее чем 
через 1 год с момента назначения на должность.

15. Должностной оклад руководителя вновь созданного Учреждения устанавливается в раз-
мере, не превышающем должностного оклада

руководителя Учреждения, аналогичного по основным показателям деятельности. 
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке определения размера кратного отношения должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
дополнительного образования и муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» 
Иркутского районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта 
Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней заработной плате 
работников основного персонала возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденному постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Иркутского районного муниципального образования, для определения раз-

меров кратного отношения для установления должностных окладов руководителей
  (наименование Учреждения)

за год

№ 
п/п Наименование критериев Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о вы-

полнении
Количество на-

бранных баллов* Примечание

1 Наличие филиалов (структурных подразделений, дополнительных адресов реализа-
ции программ дополнительного образования) в Учреждении 3 балла Отчет руководителя с прило-

жением выписки из Устава

2 Удаленность Учреждения от районного центра (км)
10 - 30 - 1 балл

31 – 50 - 2 балла
свыше 50 - 3 балла

Отчет руководителя

3 Штатная численность работников (шт. ед.)
до 20 - 1 балл

21 - 30 - 2 балла
свыше 30 - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением копий штатного рас-
писания, тарификационного 

списка 

4 Контингент учащихся (чел.)
40 - 50 - 1 балл

51 - 100 - 2 балла
101 - 150 - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением утвержденного списка

5 Укомплектованность Учреждения преподавательскими кадрами: нагрузка на основ-
ного преподавателя не более 1,5 ставок (%) 90 - 100 - 3 балла

Отчет руководителя с при-
ложением тарификационного 

списка 

6 Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя Учреждения: 
отсутствие дисциплинарных взысканий, докладных 3 балла Отчет руководителя

7 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг (число 
опрошенных должно составлять не менее 50%) (%)

80 - 84 - 1 балл
85 - 89 - 2 балла

90 и выше - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением свода анкетирования

8

Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического климата в кол-
лективе: отсутствие конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса, отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей и работников на 
деятельность руководящего состава Учреждения

2 балла Отчет руководителя

9 Исполнение плана мероприятий по энергосбережению 2 балла Отчет руководителя

10

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного про-
цесса: отсутствие несчастных случаев, выполнение требований безопасности, уста-
новленных действующим законодательством (отсутствие предписаний, представле-
ний, замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов)

3 балла Отчет руководителя

11 Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о деятельности 
Учреждения

на федеральном уровне - 3 балла
на региональном уровне (не менее 2 статей) - 2 балла
на муниципальном уровне (не менее 4 статей) - 1 балл

(при наличии материалов на нескольких уровнях учи-
тывается один более высокий уровень)

Отчет руководителя с при-
ложением копий материалов, 

скрин-шота сайта

12 Информационная открытость Учреждения: создан и систематически актуализируется 
сайт Учреждения 2 балла Отчет руководителя с прило-

жением скрин-шота сайта

13 Осуществление Учреждением инновационной деятельности: наличие проектов, но-
вых форм мероприятий, выпуск методических разработок и др. (виды)

1 - 3 - 3 балла
свыше 3 - 5 баллов Отчет руководителя

14 Эффективное участие Учреждения (учащихся, преподавателей) в конкурсах, фестива-
лях, проводимых органами управления культуры и образования (призовые места)

В очных мероприятиях:
на российском или международном уровне:

1 - 2 - 5 баллов
свыше 2 – 10 баллов

на региональном уровне: 
1 - 2 - 3 балла

свыше 2 – 7 баллов
на муниципальном уровне:

1 - 2 - 1 балла
свыше 2 – 2 баллов

В заочных мероприятиях:
на российском или международном уровне:

1 - 10 - 1 балл
свыше 10 – 2 балла

на региональном уровне: 
1 - 10 – 0,5 балла

свыше 10 – 1 баллов
(при наличии участия в нескольких уровнях меро-

приятий учитывается победа высшего уровня)

Отчет руководителя с при-
ложением копий дипломов, 

грамот
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п/п Наименование критериев Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о вы-
полнении

Количество на-
бранных баллов* Примечание

15 Проведение Учреждением массовых мероприятий в муниципальном поселении (ед.)
3 - 6 - 2 балла

7 - 12 - 3 балла
свыше 12 - 5 баллов

Отчет руководителя с при-
ложением отзывов, благодар-

ственных писем

16 Проведение Учреждением гастролей (ед.)
3 - 6 - 2 балла

7 - 12 - 3 балла
свыше 12 - 5 баллов

Отчет руководителя с при-
ложением отзывов, благодар-

ственных писем

17 Участие Учреждения в районных мероприятиях (участий)
1 - 3 - 1 балл

4 - 6 - 2 балла
7 и выше - 3 балла

Отчет руководителя с при-
ложением отзывов, благодар-

ственных писем

18 Участие Учреждения в проектах, программах (без получения субсидий) (ед.) 1 - 2 - 1 балл
3 и выше - 2 балла

Отчет руководителя с при-
ложением документов, под-

тверждающих участие 

19 Получение Учреждением грантов (субсидий) (ед.) 1 - 2 - 2 балла
3 и выше - 3 балла

Отчет руководителя с при-
ложением документов, под-

тверждающих получение гран-
тов (субсидий)

20 Эффективное участие Учреждения, (преподавателей) в конкурсах профессионально-
го мастерства

победители и призеры:
 на международном, российском, региональном 

уровне - 3 балла
на районном уровне - 2 балла

Отчет руководителя с прило-
жением сертификатов, грамот, 

дипломов

21 Оказание в Учреждении платных услуг и иной приносящей доход деятельности  2 балла Отчет руководителя

22
Соблюдение действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения: отсутствие фактов нарушения, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий

2 балла Отчет руководителя

23 Уровень квалификации работников: доля работников, имеющих квалификационную 
категорию (%)

20 - 40 - 1 балл
41 - 70 - 2 балла

71 - 100 - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением расстановки кадров

24
Доля педагогических и руководящих работников Учреждения, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 
в общей численности педагогических и руководящих работников (%)

50 - 70 - 1 балл
71 - 80 - 2 балла

81 - 100 - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением расстановки кадров

25 Доля молодых специалистов (до 35 лет) в общей численности специалистов Учреж-
дения (%)

10 - 20 - 1 балл
21 - 30 - 2 балла

свыше 30 - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением расстановки кадров

26 Административный управленческий стаж руководителя Учреждения (годы)

от 3 включительно до 5 - 1 балл
от 5 включительно до 8 - 2 балла

от 8 включительно до 15 - 3 балла
15 включительно и свыше - 5 балла

Отчет руководителя с прило-
жением расстановки кадров

27 Наличие у руководителя Учреждения государственных наград, звания Почетный ра-
ботник РФ, Почетной грамоты РФ, благодарности РФ 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением копий подтверждаю-

щих документов

28 Сохранность контингента воспитанников: отсутствие отчисленных по неуважитель-
ным причинам 1 балл Отчет руководителя

29 Количество стипендиатов Мэра Иркутского района (чел.)
1 - 1 балл

2 - 3 - 2 балла
4 - 8 - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением копий распоряжений 

о выдаче стипендий Мэра

30 Наличие выпускников Учреждения, продолживших обучение в профессиональном 
образовательном учреждении соответствующего направления 1 балл 

Отчет руководителя с при-
ложением копий справок об 

обучении

31 Развитие и укрепление связей Учреждения: наличие договоров о сотрудничестве 
(ед.)

2 - 1 балл
3 - 4 - 2 балла

5 и более - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением копий договоров

ИТОГО баллов 100 **

* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел культуры.
** Фактически набранное количество баллов по всем критериям.

Количество баллов Размер кратного отношения к средней заработной плате 
работников, относимых к основному персоналу 

 0-50 1,5
50-53 1,6
54-56 1,7
57-59 1,8
60-63 1,9
64-66 2,0
67-69 2,1

70-73 2,2
74-76 2,3
77-79 2,4
80-83 2,5
84-86 2,6
87-89 2,7
90-93 2,8
94-96 2,9

97-100 3,0

Приложение 2
к Положению о порядке определения размера кратного отношения должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
дополнительного образования и муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского 
районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной 
политике администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней заработной плате работников основного персонала 
возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
руководителя муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека» Иркутского районного муниципального образования, для определения раз-

мера кратного отношения для установления должностного оклада руководителя
  (наименование Учреждения)

за год

№ 
п/п Наименование критериев Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о вы-

полнении
Количество на-

бранных баллов* Примечание

1 Наличие филиалов (структурных подразделений, дополнительных адресов ведения дея-
тельности) в Учреждении 3 балла Отчет руководителя с приложе-

нием выписки из Устава

2 Удаленность Учреждения от районного центра (км)
10 - 30 - 1 балл

31 – 50 - 2 балла
свыше 50 - 3 балла

Отчет руководителя

3 Штатная численность работников (шт. ед.)
до 20 - 1 балл

21 - 30 - 2 балла
свыше 30 - 3 балла

Отчет руководителя с приложе-
нием штатного расписания 

4 Укомплектованность Учреждения профессиональными кадрами (%) 90 – 100 – 3 балла
Отчет руководителя с приложе-

нием штатного расписания

5 Организация управления и исполнительская дисциплина руководителя Учреждения: от-
сутствие дисциплинарных взысканий, докладных 3 балла Отчет руководителя

6 Удовлетворенность посетителей качеством предоставляемых услуг (%)
80 - 84 - 1 балл

85 - 89 - 2 балла
90 и выше - 3 балла

Отчет руководителя с приложе-
нием свода анкетирования

7

Создание и обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллек-
тиве: отсутствие конфликтных ситуаций между участниками трудовых отношений, от-
сутствие обоснованных жалоб и обращений посетителей и работников на деятельность 
руководящего состава Учреждения

2 балла Отчет руководителя

8 Исполнение плана мероприятий по энергосбережению 2 балла Отчет руководителя

9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в Учреждении: отсутствие несчастных 
случаев, выполнение требований безопасности, установленных действующим законода-
тельством

3 балла Отчет руководителя

10 Информационная открытость Учреждения: создан и систематически актуализируется 
сайт Учреждения 2 балла Отчет руководителя с приложе-

нием скрин-шота сайта
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№ 
п/п Наименование критериев Оценка в баллах в зависимости от выполнения Источник информации о вы-

полнении
Количество на-

бранных баллов* Примечание

11 Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о деятельности 
Учреждения

на федеральном уровне - 3 балла
на региональном уровне (не менее 2 статей) - 2 балла
на муниципальном уровне (не менее 4 статей) - 1 балл

(при наличии материалов на нескольких уровнях учиты-
вается один более высокий уровень)

Отчет руководителя с приложе-
нием копий материалов, скрин-

шота сайта

12 Осуществление Учреждением инновационной деятельности: наличие проектов, новых 
форм мероприятий, выпуск методических разработок и др. (виды)

1 - 3 - 3 балла
свыше 3 - 5 баллов Отчет руководителя

13 Эффективное участие Учреждения (читателей, сотрудников) в конкурсах, фестивалях, 
проводимых органами управления культуры и образования (призовые места)

В очных мероприятиях:
на российском или международном уровне:

1 - 2 - 5 баллов
свыше 2 – 10 баллов

на региональном уровне: 
1 - 2 - 3 балла

свыше 2 – 7 баллов
на муниципальном уровне:

1 - 2 - 1 балла
свыше 2 - 2 балла

В заочных мероприятиях:
на российском или международном уровне:

1 - 10 - 1 балл
свыше 10 – 2 балла

на региональном уровне: 
1 - 10 – 0,5 балла

свыше 10 – 1 баллов

(при наличии участия в нескольких уровнях мероприя-
тий учитывается победа высшего уровня)

Отчет руководителя с приложе-
нием копий дипломов, грамот 

14 Проведение Учреждением массовых мероприятий в муниципальном поселении (ед.)
3 - 6 - 2 балла

7 - 12 - 3 балла
свыше 12 - 5 баллов

Отчет руководителя с приложе-
нием отзывов, благодарствен-

ных писем

15 Проведение Учреждением выездных мероприятий (ед.)
3 - 6 - 2 балла

7 - 12 - 3 балла
свыше 12 - 5 баллов

Отчет руководителя с приложе-
нием отзывов, благодарствен-

ных писем

16 Участие Учреждения в проектах, программах (без получения субсидий) (ед.) 1 - 2 - 1 балл
3 и выше - 2 балла

Отчет руководителя с приложе-
нием документов, подтвержда-

ющих участие 

17 Получение Учреждением грантов (субсидий) (ед.) 1 - 2 - 2 балла 
3 и выше - 3 балла

Отчет руководителя с прило-
жением документов, подтверж-

дающих получение грантов 
(субсидий)

18 Эффективное участие Учреждения, (специалистов) в конкурсах профессионального ма-
стерства

победители и призеры:
 на международном, российском, региональном уровне 

- 3 балла
на районном уровне - 2 балла

Отчет руководителя с прило-
жением сертификатов, грамот, 

дипломов

19 Оказание в Учреждении платных услуг и иной приносящей доход деятельности 2 балла Отчет руководителя

20
Соблюдение действующего законодательства при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждения: отсутствие фактов нарушения, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий

2 балла Отчет руководителя

21
Доля специалистов и руководящих работников Учреждения, прошедших в течение по-
следних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в об-
щей численности специалистов и руководящих работников (%)

50 - 70 - 1 балл
71 - 80 - 2 балла

81 - 100 - 3 балла

Отчет руководителя с приложе-
нием расстановки кадров

22 Доля молодых специалистов (до 35 лет) в общей численности специалистов Учреждения 
(%)

10 - 20 - 1 балл
21 - 30 - 2 балла

свыше 30 - 3 балла

Отчет руководителя с приложе-
нием расстановки кадров

23 Административный управленческий стаж руководителя Учреждения (годы)

от 3 до 5 включительно - 1 балл
от 5 до 8 включительно - 2 балла

от 8 до 15 включительно - 3 балла
 15 включительно и свыше 15- 5 баллов

Отчет руководителя с приложе-
нием расстановки кадров

24 Наличие у руководителя Учреждения государственных наград, звания Почетный работ-
ник РФ, Почетной грамоты РФ, благодарности РФ 3 балла

Отчет руководителя с приложе-
нием копий подтверждающих 

документов

25 Количество новых поступлений в библиотечный фонд (ед.) 300 - 700 - 3 балла
свыше 700 – 5 баллов Отчет руководителя 

26 Развитие и укрепление связей Учреждения: наличие договоров о сотрудничестве (ед.)
2 - 1 балл

3 - 4 - 2 балла
5 и более - 3 балла

Отчет руководителя с приложе-
нием копий договоров

ИТОГО баллов 91 **
* Заполняется руководителем Учреждения и представляется в Отдел культуры.
** Фактически набранное количество баллов по всем критериям.

Количество баллов Размер кратного отношения к средней заработной плате работников, 
относимых к основному персоналу 

0-50 1
50-52 1,1
53-54 1,2
55-56 1,3
57-58 1,4
59-60 1,5
61-62 1,6
63-64 1,7
65-66 1,8
67-68 1,9

69-70 2,0
71-72 2,1
73-74 2,2
75-76 2,3
77-78 2,4
79-80 2,5
81-82 2,6
83-84 2,7
85-86 2,8
87-88 2,9
89-91 3,0

Приложение 3
к Положению о порядке определения размера кратного отношения должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 
дополнительного образования и муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека»  Иркутского 
районного муниципального образования, находящихся в ведении отдела культуры, физической культуры и спорта Комитета по социальной 
политике  администрации Иркутского районного муниципального образования, к средней заработной плате работников основного персонала 
возглавляемых ими муниципальных учреждений Иркутского районного муниципального образования, утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования
 « 05 » 12 2018 № 546 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

(наименование Учреждения)
за год

№ п/п Наименование критериев Оценка в баллах
1
2

Итого баллов
Размер кратного отношения
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Постановление

 от « 06 » 12 2018г.     № 548

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Иркут», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
струкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка» включая материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 18.12.2018 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - Публичным акционерным обществом «Научно-
производственная корпорация «Иркут», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования 
информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - Публичному акционерному обществу «Научно-производственная корпо-

рация «Иркут»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 18.11.2018 по 18.12.2018 с 09.00 до 16.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6;
3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального 

образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П.Фролов

Постановление
 от « 06 » 12  2018г.  № 549

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 
территории Иркутского района

В связи с установлением устойчивых минусовых температур воздуха, угрозой нарушения 
функционирования систем жизнеобеспечения Иркутского районного муниципального образо-
вания и возникающей угрозы для населения и объектов экономики на территории Иркутского 
районного муниципального образования, в целях обеспечения готовности сил и средств звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) Иркутского районного муниципального образования Ир-
кутской области к оперативному реагированию, руководствуясь ст. 4.1 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», частью 2 ст.14, п.7 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной  системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания 
постоянно действующего оперативного штаба по координации действий сил и средств муници-
пального звена Иркутского района территориальной подсистемы Иркутской области единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 06.12.2018, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации ЧС Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области режим функционирования «Повышенная готовность» с 15.00 часов 06.12.2018 до 10.00 
08.12 2018 установить местный уровень реагирования.

2. Организовать дежурство руководящего состава администрации Иркутского районно-
го  муниципального образования в период действия режима функционирования «Повышенная 
готовность» звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС Иркутского районного муниципального образования Иркутской области.

3. Силами и средствами, привлекаемыми к проведению мероприятий по предупрежде-
нию ЧС считать силы и средства всех систем жизнеобеспечения, энергообеспечения и объектов  
социальной сферы, коммунальных служб, обслуживающих население и объекты экономики Ир-
кутского районного муниципального образования, а также пожарно-спасательного гарнизона  
г. Иркутска и Иркутского района, МУ МВД России «Иркутское», ОГБУЗ «Иркутская районная боль-
ница», организаций разных форм собственности.

4. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» обеспечить готовность сил и средств звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Иркутского 

районного муниципального образования Иркутской области.
5. Отделу ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» организовать сбор, обобщение поступающей 

информации и своевременное представление докладов об угрозе возникновения и (или) возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера председателю КЧС и ПБ 
АИРМО.

6. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы пер-
воочередного жизнеобеспечения населения, усилить контроль за состоянием окружающей сре-
ды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий.

7. Администрации Иркутского районного муниципального образования:
1)  обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – № 68-ФЗ), а также повыше-
нию устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

2)  в случае возникновения необходимости при наступлении чрезвычайной ситуации, вос-
полнить резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Иркутского районного муниципального образования.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1)  в установленном законом № 68-ФЗ порядке провести исчерпывающий комплекс меро-

приятий в пределах своих полномочий на соответствующих территориях и объектах в режиме 
функционирования «Повышенная готовность».

2)  организовать круглосуточное дежурство руководящего состава органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутского района.

3)  организовать приведение в готовность сил и средств звеньев первого уровня звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и ликвидации 
ЧС Иркутского районного муниципального образования Иркутской области на случай угрозы и 
(или) возникновения ЧС, обеспечить своевременное реагирование на ухудшение оперативной 
обстановки.

4) обеспечить доведение до местного населения через средства массовой информации и 
по иным каналам информации об ухудшении оперативной обстановки, усилить разъяснительную 
работу среди населения о правилах поведения при возникновении ЧС.

 через единую дежурно-диспетчерскую  службу Иркутского районного муниципального об-
разования организовать своевременное представление докладов об угрозе и (или) возникно-
вении ЧС в оперативный штаб на период  действия режима функционирования «Повышенная 
готовность» на территории Иркутского районного муниципального образования по телефону  
8(3952)717-112 либо на адрес электронной почты edds_irkraion@mail.ru.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 07 декабря 2018 г.       № 550 

О внесении изменений в Положение об организации и проведении ежегодно-
го конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной тор-
говли к Новому году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере рознич-
ной торговли на территории Иркутского района, утвержденное постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08.02.2018 № 74 

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районе» на 2018 – 2023 годы программы «Развитие экономического потенци-
ала в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 
№ 570, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на лучшее ново-

годнее оформление предприятий розничной торговли 
к Новому году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли на территории Иркутско-
го района, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 08.02.2018 № 74 (далее – Положение) изменение, изложив подпункт 5.4. По-
ложения в новой редакции: 

«5.4. Участники конкурса награждаются согласно утвержденной смете расходов.
Победители награждаются призами:
за первое место – наградная плакетка, диплом в рамке;
за второе место – диплом в рамке;
за третье место – благодарственное письмо в рамке.»
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-

но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», 
разместить на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «07» 12. 2018 г.   № 552

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.02.2018 №105 «Об 
утверждении положений о проведении районных мероприятий на 2018 год»

В целях реализации молодежной политики на территории Иркутского районного муници-
пального образования, приведения в соответствие с бюджетом на реализацию мероприятий под-
программы «Молодежь Иркутского района» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркут-
ского районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять приложение 1 к постановлению администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 15.02.2018 № 105  «Об утверждении положений о проведении районных 
мероприятий на 2018 год» в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
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онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.02.2018 № 105 «Об утверждении положений о проведении районных меропри-
ятий на 2018 год» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете «Ангарские огни», разме-
стить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра.
Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
№ 552 от  07.12.2018 года

«Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 15.02.2018 № 105 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении обучающего семинара для волонтеров 

Иркутского района «Мы – добровольцы!»
I. Общие положения

3. Настоящее Положение о проведении обучающего семинара для волонтеров Иркутского 
района «Мы – добровольцы!» (далее - Семинар) определяет порядок его проведения.

4. Организатор мероприятия – Комитет по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее – Организатор).

5. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании, определяет участ-
ников Семинара. 

Информация об условиях проведения Семинара и его итогах публикуется на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские 
огни».

6. Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить изменения в про-
грамму Семинара, отвечая за своевременное информирование участников.

II. Цель и задачи Семинара
7. Цель проведения Семинара – развитие добровольческого движения на территории Ир-

кутского района.
8. Задачами Семинара являются:
1) вовлечение молодежи в социальную практику путем обучения основным правилам и при-

емам добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал 

и получить заслуженное признание;
3) предоставление участникам Семинара информации по вопросам современного добро-

вольчества, приобретение участниками практических навыков, для дальнейшего применения в 
работе;

4) организация взаимодействия между общественными объединениями (организациями), 
клубами, частными лицами, работающими в сфере добровольчества с детьми и молодежью;

5) расширение и укрепление связей между органами по молодежной политике, социальны-
ми структурами, общественными объединениями, повышение эффективности взаимодействия 
между государственными и общественными структурами, работающими с молодежью.

III. Условия участия в Семинаре
9. Принять участие в Семинаре могут организации и предприятия любой формы собствен-

ности, общественные объединения, инициативные группы, клубы, частные лица, волонтеры, осу-
ществляющие деятельность на территории Иркутского района. От образовательных учреждений 
Иркутского района для участия в Семинаре направляется не менее 2 участников. Принять уча-
стие в Семинаре могут первые 100 человек, подавших заявку. 

10. Участник или группа участников, может стать участником конкурса видеороликов «Мы 
- добровольцы», проводимого в рамках мероприятия. Требования к видеоролику: продолжитель-
ность не более 3 минут, в ролике рассказ о добровольческой группе или индивидуальном добро-
вольце, совершившим добровольческий поступок, дело, реализовавшим инициативу или принял 
участие в реализации добровольческого проекта. Победители конкурса видеороликов (1-3 ме-
сто) определяются путем голосования участников Семинара.

IV. Сроки проведения и форма подачи заявки
11. Место и время проведения Семинара: 11.12.2018 начало в 10 часов по адресу: Иркутский 

район, муниципальное учреждение культуры «Социально- культурный центр» Мамонского МО, с. 
Мамоны, ул. Садовая 11.

Для участия, не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения Семинара, желающим не-
обходимо предоставить заявку в свободной форме с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, социального статуса и контактного номера телефона (e-mail), опыта волонтерской ра-
боты (при наличии), по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 каб. 7, или по адресу электронной 
почты: irkromp@mail.ru, тел.:(3952) 718-045.

V. Программа проведения Семинара
12. Программа Семинара:
1) регистрация участников Семинара;
2) Торжественное открытие Семинара. Выступление «Основы добровольчества/волонтер-

ства»;
3) разделение участников на группы, тренинг на командообразование;
4) тренинги с волонтерами;
5) обмен опытом. Представление добровольческих организаций и успешных проектов;
6) конкурс видеороликов «Мы - волонтеры»;
7) подведение итогов Семинара.

VI. Награждение участников
13. Участники Семинара (100 человек) награждаются сертификатами. Победители конкурса 

видеороликов награждаются подарочными сертификатами за 1-3 место.
VII. Финансовые расходы

14. Расходы, связанные с организацией и проведением Семинара, приобретением серти-
фикатов участника Семинара (100 штук) и подарочных сертификатов за 1-3 место несет админи-
страция Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

15. Расходы, связанные с участием представителей муниципального образования несет ко-
мандирующая организация.»

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «07» 12 2018г.    № 557

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту «Детский сад – ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского 
района»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об ор-
ганизации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление 
заказчика работ – администрации Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, админи-
страция Иркутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Дет-
ский сад – ясли на 140 мест в р.п. Большая Речка Иркутского района», включая материалы по оцен-
ке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 11.01.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ - администрацией Иркутского районного муници-
пального образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о про-
ведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и 
членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ - администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 11.12.2018 по 11.01.2019 с 09.00 до 15.30 часов 
по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 401;
3) 664518, р.п. Большая Речка, ул. Ломоносова, д. 26 (в здании администрации Большеречен-

ского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального об-
разования www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В.Жук

Постановление
 от «10» 12 2018г.      № 560

Об утверждении даты, места и времени проведения конференции для 
активистов социально ориентированных некоммерческих организаций.

В целях подведения итогов работы социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Иркутского района за 2018 год и повышения роли социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Иркутского района в общественной жизни района, в рамках планируемых 
мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы муниципальной 
программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институтов граждан-
ского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 01.12.2017 № 565, на основании Постановления от 13.09.2018 №422 «Об утверждении Порядка 
проведения конференции для активистов социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на 2018 -2023 годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации 

Иркутского районного муниципального образования провести в муниципальном учреждении 
культуры культурно-спортивного комплекса Хомутовского муниципального образования, по 
адресу: Иркутский район, село Хомутово, улица Кирова, 10Б, 19.12.2018, в 12.00 часов, конферен-
цию для активистов социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение конференции для акти-
вистов социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств районного 
бюджета.

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

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

Мэр Л.П. Фролов
СОГЛАШЕНИЕ № 10-Сэ 

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«22» 10 2018 года

Администрация Оекского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного му-
ниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Оекского муниципального 
образования Парфенова Олега Анатольевича, действующего на основании  Устава Оекского муниципаль-
ного образования и решения Думы Оекского муниципального образования от 31.08.2018 № 11- 47Д/СП, с 
одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в даль-
нейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на основа-
нии Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
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2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Оекского 

муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномочий;
2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-

глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 

требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 
по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Оекского муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, 
Иркутский район, с.Оек, ул.Кирова, 91 «Г»
Почтовый адрес: 664541, Иркутская область, 
Иркутский район, с.Оек, ул.Кирова, 91 «Г»
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Оекского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения, Л/С 
03343007970)
ИНН 3827020785  КПП 382701001
р/с 40204810500000000237 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612416

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 08 151

Глава Оекского 
муниципального образования
Подпись /__________/ О.А. Парфенов 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 11-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10 2018 года
Администрация Ревякинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице исполняющего обязанности 
Главы Ревякинского муниципального образования Соболевой Веры Александровны, действующей на ос-
новании  распоряжения администрации Ревякинского муниципального образования от 27.08.2018 № 14-к, 
Устава Ревякинского муниципального образования и решения Думы Ревякинского муниципального образо-
вания от 20.07.2018 № 11-53/дсп с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петро-
вича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения 

Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-549/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ревякин-

ского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномочий;
2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-

глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ревякинского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

УФК по Иркутской области (Администрация 
Ревякинского муниципального образования 
администрация сельского поселения)
Юр.адрес: 664542, Иркутский район, д.Ревякина, 
Байкальская, 39
ИНН 3827020739 КПП 382701001
БИК 042520001, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612419
р/с 40204810800000000238

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 09 151
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Исполняющий обязанности Главы
Ревякинского муниципального образования
Подпись /__________/ В.А. Соболева 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 12-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10 2018 года
Администрация Смоленского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Смоленского муници-
пального образования Козырского Олега Николаевича, действующего на основании  Устава Смоленского 
муниципального образования и решения Думы Смоленского муниципального образования от 30.08.2018 № 
13-31/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Смолен-

ского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномочий;
2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-

глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Смоленского   
муниципального образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Администрация Смоленского 
муниципального образования – 
Администрация сельского поселения.
 664519, Иркутская область, Иркутский район, 
село Смоленщина, ул. Заводская, 1
 ИНН 3827020369, КПП 382701001 
ОГРН 1053827057855 ОКВЭД:75.11.3
ОКПО: 04144380 ОКТМО 25612422
Отделение Иркутск г. Иркутск  
р/с 40204810100000000239
БИК 042520001 

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 10 151

Глава Смоленского 
муниципального образования
Подпись /__________/ О.Н.Козырский 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 13-Сэ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10 2018 года 
Администрация Сосновоборского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Сосновоборского 
муниципального образования Смирнова Анатолия Владимировича, действующего на основании Устава Со-
сновоборского муниципального образования и решения Думы Сосновоборского муниципального образо-
вания от 25.07.2018 №11-65/Дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петро-
вича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сосново-

борского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномочий;
2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-

глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
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2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Сосновоборского  
муниципального образования

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический  адрес: Иркутская область,  Иркутский 
район, д. Сосновый Бор ул. Урожайная д.14
Почтовый  адрес: 664541, Иркутская область,  
Иркутский район, д. Сосновый Бор ул. Урожайная 
д.14
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Сосновоборского муниципального 
образования - администрация сельского поселения, 
л/с 03343008060)
ИНН 3827020390 КПП 382701001
 р/с 40204810500000000240
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
 ОКТМО 25612441

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 11 151

Глава Сосновоборского
муниципального образования
Подпись /__________/ А.В. Смирнов
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 17-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10 2018 года
Администрация Уриковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Уриковского муници-
пального образования Побережного Андрея Евгеньевича, действующего на основании  Устава Уриковского 
муниципального образования и решения Думы Уриковского муниципального образования от 21.08.2018 
№ 113-491/дсп, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, 
именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действу-
ющего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе имену-
емые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

 2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Уриков-

ского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномочий;
2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-

глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Уриковского   муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

Юридический адрес: 664531, Иркутская область, 
Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д.1
Тел./факс: 8 (3952) 495505
ИНН 3827020432 КПП 382701001
р/счет 40204810800000000241 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25612425
ОГРН 10538227058009

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного муници-
пального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 12 151

Глава Уриковского 
муниципального образования
Подпись /__________/ А.Е.Побережный 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 14-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10  2018 года
Администрация Усть-Балейского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-Балейского 
муниципального образования Тирских Виктора Владимировича, действующего на основании  Устава Усть-
Балейского муниципального образования и решения Думы Усть-Балейского муниципального образования 
от 24.08.2018 №12-57-4 с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, 
действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-

Балейского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномо-
чий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-
глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-
шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
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определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Усть-Балейского   муниципаль-
ного образования 

Администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д.Зорино-Быково, 
ул.Заречная, д.15
Почтовый адрес: 664532, Иркутский район, 
д.Зорино-Быково, 
ул.Заречная, д.15
ИНН 3827020619  КПП 382701001
р/с 40204810100000000242 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612428

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской обла-
сти (Администрация Иркутского районного му-
ниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 13 151

Глава Усть-Балейского 
муниципального образования
Подпись /__________/ В.В. Тирских 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 15-Сэ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10 2018 года 
Администрация Усть-Кудинского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Усть-Кудинского 
муниципального образования Распутина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава Усть-
Кудинского муниципального образования и решения Думы    Усть-Кудинского   муниципального    образова-
ния  от  30.08.2018   №15-58/ДСП, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петро-
вича, действующего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

 2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Усть-

Кудинского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномо-
чий;

2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-
глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-
данных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-
шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Усть-Кудинского   
муниципального образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Усть-Куда, 
ул. Центральная, д.8
Почтовый адрес: 664076, Иркутская область, 
Иркутский район, д. Усть-Куда, 
ул. Центральная, д.8
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Усть-Кудинского 
муниципального образования – Администрация 
сельского поселения)
ИНН 3827020591  КПП 382701001
р/с 40204810400000000243 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612442

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 14 151

Глава Усть-Кудинского 
муниципального образования
Подпись /__________/ М.С. Распутин
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 16-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10 2018 года
Администрация Ушаковского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ушаковского муниципаль-
ного образования Галицкова Виктора Владимировича, действующего на основании  Устава Ушаковского 
муниципального образования и решения Думы Ушаковского муниципального образования от 30.08.2018 
№126 с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем Сторона 2 в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского район-
ного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 
утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-
роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

 2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ушаков-

ского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномочий;
2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-

глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
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3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ушаковского   муниципального об-
разования 

Администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

Юридический и почтовый адрес: 664511, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Ушаковского муниципального об-
разования-Администрация сельского поселения л/с 
03343008130) 
ИНН 3827020471, КПП 382701001
Р/с 40204810700000000244
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК  Г. ИРКУТСК
ОКТМО 25612431

Юридический адрес: 664511 Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской об-
ласти (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 15 151

Глава Ушаковского 
муниципального образования

Подпись /__________/ В.В. Галицков 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 18-Сэ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«22» 10 2018 года
Администрация Ширяевского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районно-

го муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Ширяевского муници-
пального образования Плёнкина Сергея Леонидовича, действующего на основании  Устава Ширяевского 
муниципального образования и решения Думы Ширяевского муниципального образования от 26.07.2018 
№71-247, с одной стороны, и Администрация Иркутского районного муниципального образования, имену-
емая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующе-
го на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и Решения Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 27.09.2018 №52-549/рд, с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий, а именно  по разработке прогноза социально – экономического развития поселения на 
очередной финансовый год и плановый период по решению вопросов местного значения «Формирование, 

утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сто-

роны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
17829,39 рублей  (Семнадцать тысяч восемьсот двадцать девять рублей 39 копеек).

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, Сторона 1 пере-
дает Стороне 2  0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ширяев-

ского муниципального образования единовременно до 01 апреля 2019 года исполнения полномочий;
2)1контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего со-

глашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6)1представляет Стороне 2 документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полномочий по 
настоящему соглашению.

+2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в преде-

лах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и  материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 01 сентября 2019 года отчет об исполнении  полномочий, указан-
ных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, путем направления в адрес Стороны 1 прогноза социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения насто-
ящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предус-
мотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в бюд-

жеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.  Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1.  по соглашению сторон;
1.2.  в одностороннем порядке без обращения в суд:
1)  в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 

в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2)  в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по на-

стоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные 

от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых Стороной до момента, расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1.  Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приостанов-
ление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведе-

ния переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и 
оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его реали-
зации, Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на офици-
альном сайте Иркутского района www.irkraion.ru.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Ширяевского муниципального 
образования 

Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

Юридический адрес: Иркутская область, Иркутский 
район, д.Ширяева, 
пер.Специалистов, 1
Почтовый адрес: 664536, Иркутский район, 
д.Ширяева, пер.Специалистов, 1
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской области 
(Администрация Ширяевского муниципального 
образования – Администрация сельского 
поселения, 
Л/С 03343008020)
ИНН 3827020538  КПП 382701001
р/с 40204810300000000246 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612437

Юридический адрес: 664511 Иркутская область, 
Иркутский район, п. Пивовариха, 
ул.Дачная, д.8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17
Банковские реквизиты: УФК по Иркутской 
области (Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, 
Л/С 04343006900)
ИНН 3827000838  КПП 382701001
р/с 40101810900000010001 
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК
 Г. ИРКУТСК 
ОКТМО 25612000
КБК 702202400140579 17 151

Глава Ширяевского 
муниципального образования
Подпись /__________/ С.Л. Плёнкин 
                     м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись /__________/Л.П. Фролов
                     м.п.
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СОГЛАШЕНИЕ № 22-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

      «10» декабря 2018 года
Администрация Большереченского муниципального образования, входящего в состав Иркутского 

районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Большереченского 
муниципального образования Витера Юрия Романовича, действующего на основании Устава и решения Думы 
Большереченского муниципального образования от 28.08.2018 № 66-2/дгп, с одной стороны, и администрация 
Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра 
Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида Петровича,  действующего  на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «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 поселения»», с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части своих 

полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

2)  предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципального образования 
(ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4)  предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского районного 
муниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5)  планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению 
эваконаселения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6)  проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по тренировке по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, 
расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией 
различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 17 244 
(Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 передает 
Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащегytyо, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглашения, 

с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1)  перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета 

Большереченского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца текущего 
квартала либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель:  УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального 
образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 4001 4 05 7 618 150
2)  контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1  на––стоящего 

соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных 

ей полномочий;
4)  дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 

требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по 
вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1  настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 
1  настоящего соглашения;

6)  предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 
полномочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного 
значения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для 
осуществления в 2019 году передаваемых полномочий.

 2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1  статьи 1 настоящего соглашения, в пределах, 

установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1  настоящего соглашения;

2)  использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое 
обеспечение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об 
исполнении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего 
соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, не 
позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, 
предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, в 

связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей 

по настоящему соглашению;

2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 
календарных дней до даты расторжения соглашения.

3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной 
уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.

4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от нее 
денежные средства в объеме неисполненных обязательств.

5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 
полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 

Сторон в виде бесспорного взыскания суммы с р е д с т в ,  и с п о л ь з о в а н н ы х  с  н а р у ш е н и е м  у с л о в и й 
п р е д о с т а в л е н и я  (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, 
и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии 
со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному 
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными 
уполномоченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, которые 
имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Большереченского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения.
Юридический адрес: 
664518, р.п. Большая Речка,
ул. Ломоносова, д. 26
ИНН 3827020721 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810600000000247
БИК 042520001
ОКТМО 25612155  
ОКПО 04145592 
КАДМ 715 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК

УФК по Иркутской области 
(Администрация Иркутского районного 
муниципального образования, л/с 04343006900)
Юридический адрес: 
664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/Ю.Р. Витер
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П. Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 23-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

      «10 » декабря 2018 года
Администрация Голоустненского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице главы Голоустненского муниципаль-
ного образования Соболева Михаила Вадимовича, действующего на основании Устава и Решения Думы Голоуст-
ненского муниципального образования от 27.07.2018 № 14-46/ДСП, с одной стороны, и администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова  Леонида Петровича,  действующего  на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих в со-
став Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения «участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой сторо-
ны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части своих 

полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории поселения;

2) предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципального образования 
(ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского районного муни-
ципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территории поселения к приему и размещению эваконаселе-
ния, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6)  проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по тренировке по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, 
расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией 
различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории по-
селения;

8) предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам в комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-
тельства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Стороны 
2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 17 244 (Сем-
надцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 передает 
Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного специ-
алиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглашения, 

с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Голоустнен-

ского муниципального образования – в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца текущего квартала 
либо единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
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2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1  настоящего соглаше-

ния, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением переданных 

ей полномочий;
4)  дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 

требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по 
вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1  настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 
1  настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного зна-
чения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для осущест-
вления в 2019 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1  статьи 1 настоящего соглашения, в пределах, 

установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1  настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое обеспече-
ние должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об исполне-
нии полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего 
соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, не 
позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, му-
ниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотрен-
ных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, опре-

деляется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской об-

ласти, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанно-

стей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомле-

ния, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от нее 

денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сторон 
в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставле-
ния (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) приоста-
новление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьями 306.4, 
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными 
представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе его 
реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района.

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Голоустненского муниципального 
образования – 
администрация сельского поселения
Адрес: 664513, с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 24
ИНН 3827020665 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810400000000230
БИК 042520001 
ОКТМО 25612404
ОКПО 04144291   
КАДМ 718
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация Ир-
кутского районного муниципального образова-
ния, л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838 КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. В. Соболев
 м.п.

Мэр Иркутского района

Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 24-Сг
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

       «10» декабря 2018 года
Администрация Гороховского муниципального образования, входящего в состав Иркутского районного 

муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Гороховского муниципаль-
ного образования Пахалуева Максима Борисовича, действующей на основании Устава и Решения Думы Горо-
ховского муниципального образования от 29.08.2018 № 4-13-5дсп, с одной стороны, и администрация Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице Мэра Иркутского 
районного муниципального образования Фролова Леонида Петровича, действующего на основании Устава 
Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 27.09.2018 № 52-547/рд «О принятии на 2019 год части полномочий поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, по решению вопроса местного значения «уча-
стие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»», с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части сво-

их полномочий, а именно по решению вопроса местного значения «участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»:

1) разработка проектов правовых актов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории поселения;

2)  предоставление информации для поселения из плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского районного муниципального образования; 

3) осуществление сбора и обмен информацией в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций через единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутского районного муниципального образова-
ния (ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО») согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

4) предоставление информации для поселения из плана эвакуации населения Иркутского районного му-
ниципального образования при различных видах чрезвычайных ситуаций; 

5) планирование мероприятий по подготовке территорий поселения к приему и размещению эваконасе-
ления, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории поселения;

6) проведение практических учений и тренировок с работниками администрации поселения по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов документов по тренировке по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, 
расположенных на территории Российской Федерации, имеющих специальное оборудование (технические 
средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с обнаружением и идентификацией 
различных видов заражения и загрязнения для прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории по-
селения;

8)  предоставление информации о поселении по вопросам переданных полномочий по запросам в ко-
миссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области, прокуратуры Иркутского района, Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области и в другие уполномоченные организации.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету Сторо-
ны 2 для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 17 244 
(Семнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля 82 коп. 

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 пере-
дает Стороне 2 0,02 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности главного 
специалиста.

2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего соглаше-

ния, с 01.01.2019 по 31.12.2019.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Гороховско-

го муниципального образования– в равных долях ежеквартально до 20 числа месяца текущего квартала либо 
единовременно до 20 марта 2019 года, по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципального обра-
зования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001
КБК 702 2 02 40014 05 7602 150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1  настоящего согла-

шения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением передан-

ных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нарушений 

требований федеральных законов,  законов Иркутской области,  муниципальных правовых актов  Стороны 1 
по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1  настоящего соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 
1  настоящего соглашения;

6) предоставляет Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 полно-
мочий по настоящему соглашению: 

- решение Думы о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопроса местного зна-
чения «участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»;

- постановление об утверждении Порядка определения объема межбюджетных трансфертов для осущест-
вления в 2019 году передаваемых полномочий.

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1  статьи 1 настоящего соглашения, в пределах, 

установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1  настоящего соглашения;

2) использует выделенные денежные средства на оплату труда и (или) материально-техническое обеспе-
чение должностного лица (структурного подразделения), осуществляющего переданные полномочия;

3) представляет Стороне 1 не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об испол-
нении полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения;

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения настоящего 
соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, не 
позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
1.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 

определяется согласно Порядка расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменение финансовых обязательств Сторон являются основанием для
внесения изменений в бюджеты Сторон.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Настоящее соглашение может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
1.1. по соглашению Сторон;
1.2. в одностороннем порядке без обращения в суд:
1) в случае изменений законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязан-

ностей по настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Стороне за 30 

календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведом-

ления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полученные от нее 

денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по исполнению 

полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности Сто-
рон в виде бесспорного взыскания суммы с р е д с т в ,  и с п о л ь з о в а н н ы х  с  н а р у ш е н и е м  у с л о в и й 
п р е д о с т а в л е н и я  (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансфер-
та, и (или) приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответ-
ствии со статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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первоочередные платежи в полном объеме. Это связано с заключением контрактов и длительностью 
процедур проведения аукционов, которые занимают как минимум 3 месяца. Поставлена задача провести 
процедуры размещения аукционов на выполнение работ, оказание услуг и экономию от проведенных 
аукционов направить на фонд оплаты труда. Кроме этого, в случае нехватки денежных средств на выплату 
заработной платы, администрация Иркутского района может воспользоваться механизмом привлечения 
бюджетного кредита и направить его на выплату заработной платы и оплату коммунальных платежей. 
По поселениям мы видим, что объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений ежегодно увеличивается, что положительно сказывается на их сбалансированности. Ситуация, 
когда муниципальный район выравнивает бюджеты поселений, оправдала себя. В полном объеме 
выплачена дотация поселениям еще в ноябре 2018 года. Это дает поселениям возможность успешно 
завершить финансовый год. 

2. Шерстова Е.А. – Советник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной 
политике – Будете ли Вы в январе 2019 года защищать бюджет Иркутского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в министерстве финансов Иркутской области?

Ответ. Жук И.В. – Сегодня мы получили письмо из министерства финансов Иркутской области, в 
котором говорится о том, что проект бюджета Иркутского района на 2019 год рассмотрен. Кроме этого, 
министерством финансов Иркутской области согласованы контрольные цифры по проекту бюджета, 
проект предложен к утверждению.

Результат голосования:
«За» - 50 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел. 
Решение:
1. Одобрить (поддержать) проект решения Думы Иркутского района «О районном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Рекомендовать Думе Иркутского района рассмотреть проект решения Думы Иркутского 

района «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Председатель слушаний И.В. Жук 
Секретарь слушаний Р.М. Рысмятова

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-

нер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 
89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта(ов) межевания на зе-
мельные участки выделяемые в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркут-
ский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект(ы) межевания выполняется в отношении 8 (восьми) земельных участков площадью 
8,5 га каждый (общая площадь 68 га), расположенных: Иркутская область, Иркутский район, 1км. 
Северо-западнее д. Рязановщина  поле «Левый разлог»

Заказчик работ: Администрация Никольского муниципального образования (юридический 
адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, пл. Советская, д. 27), контактный 
номер телефона 79041224057

Ознакомиться с проектом(и) межевания и направить возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта(ов) межевания при себе иметь документ, подтвержда-
ющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считают-
ся согласованными.

Извещение
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инже-

нер Рыбко Ольга Викторовна, квалификационный аттестат от 28.06.2016 г. № 38-16-912, почтовый 
адрес: 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, переулок Майский, 12, тел. 
89643574014, e-mail: olga.rybko@bk.ru, извещает о согласовании проекта(ов) межевания на зе-
мельные участки выделяемые в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:000000:503, расположенный: Иркутская область, Иркут-
ский район, северо-восточная часть Иркутского района.

Проект(ы) межевания выполняется в отношении 6 (шести) земельных участков площадью 8,5 
га каждый (общая площадь 51 га), расположенных: Иркутская область, Иркутский район, 1км. Се-
веро-западнее д. Рязановщина  поле «Правый разлог»

Заказчик работ: Администрация Никольского муниципального образования (юридический 
адрес: 664544, Иркутская область, Иркутский район, с. Никольск, пл. Советская, д. 27), контактный 
номер телефона 79041224057

Ознакомиться с проектом(и) межевания и направить возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 10/7, офис 1.

При проведении согласования проекта(ов) межевания при себе иметь документ, подтвержда-
ющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считают-
ся согласованными.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 19 декабря 2018 года в 

11.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр.Западный, ул.Раздольная, 1

Заказчик – Фаттахов Е.Р

Извещение
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по материалам оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту: «Временный 
сезонный пункт отстоя маломерных судов в заливе Уладова Иркутского водохранилища»

Заказчик работ ДПК «Ангарский берег» (юридический адрес: 664081, Иркутская обл, Иркутск г, 
Депутатская ул., дом № 87/2, квартира 1) 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: «Временный 
сезонный пункт отстоя маломерных судов в заливе Уладова Иркутского водохранилища».

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство сезонного пункта отстоя 
маломерных судов в заливе Уладова Иркутского водохранилища.

Месторасположение объекта: Южная часть Иркутской области, Иркутский район, 23 км Байкальского 
тракта, правый борт залива, Уладова Иркутского водохранилища, в прибрежной полосе залива, смежно с 
земельным участком с кадастровым номером 38:06:000000:6627.

Проектная организация: ООО «БАЙКАЛПРОЕКТ» (юридический адрес: 664003, Иркутская обл., 
Иркутск г, Лапина ул., дом № 43, корпус Б).

 Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 12 февраля 2019 года в 16:30 часов местного времени.
С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момента настоящей публикации материалы 

ОВОС, ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 23 км. Байкальского тракта, ДПК «Ангарский берег», ул. Дорожная,1а.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются Сторонами путем проведения 

переговоров и использования иных согласительных процедур.
2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с действующим 

законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию 
Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномочен-
ными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, но возникающим в ходе 
его реализации. Стороны соглашения руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, ко-
торые имеют равную юридическую силу.

4. Настоящее соглашение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни» и размещению на 
официальном сайте Иркутского района.

 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация  Гороховского муниципального об-
разования – 
администрация сельского поселения.
Адрес: 664533, с. Горохово,
ул. Школьная, 15
ИНН 3827020418 КПП 382701001  
Расчетный счет 40204810000000000232
БИК 042520001
ОКТМО 25612407  
ОКПО 04144339 
КАДМ 719 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 

УФК по Иркутской области (Администрация 
Иркутского районного муниципального образо-
вания,
 л/с 04343006900)
Юр. адрес: 664511, Иркутский район,
п. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Факт. адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17 
ИНН 3827000838
КПП 382701001
ОКТМО 25612000
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК
БИК 042520001 
Расчетный счет 40101810900000010001

Глава муниципального образования
Подпись/_________/М. Б. Пахалуев
 м.п.

Мэр Иркутского района
Подпись/_____________/ Л.П.Фролов 
 м.п.

�� И З В Е Щ Е Н И Я
Протокол публичных слушаний,

проведенных в Иркутском районном муниципальном образовании
10.12.2018 г. 
место проведения: г. Иркутск, ул. Р.Штаба, 17 
Повестка дня: О проекте решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»
Присутствовали: 50 человек согласно листу регистрации. 
Председатель проведения публичных слушаний – Жук И.В. – Первый заместитель Мэра района;
Секретарь – Рысмятова Р.М. – заместитель начальника отдела отраслевого финансирования Комитета 

по финансам администрации ИРМО.
Регламент проведения публичных слушаний: 
Доклад – до 20 минут;
Выступления - до 5 минут.
Вступительное слово председателя публичных слушаний Жука И.В. – Первого заместителя Мэра 

района: Уважаемые участники публичных слушаний, сегодня мы рассматриваем проект решения Думы 
Иркутского района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Задача 
участников слушаний – внимательно рассмотреть основные параметры проекта районного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и принять рекомендации для Думы Иркутского района 
об одобрении представленного проекта, либо о его доработке. 

1.  Слушали доклад: Зайковой А.В. – председателя Комитета по финансам Иркутского района – О 
проекте решения Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» - Проект бюджета формируется в рамках бюджетных правоотношений, которые 
регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
Иркутском районном муниципальном образовании. Налоговая политика Иркутского района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов направлена на развитие налогового потенциала и обеспечение 
роста доходной части бюджета, обеспечение сбалансированности и бюджетной устойчивости бюджета 
Иркутского района. Решением Думы Иркутского района от 30.08.2018 № 51-523/рд принято решение о 
полной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов на 
дополнительные нормативы отчислений в бюджет Иркутского района от налога на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ), подлежащего зачислению в областной бюджет с 1 января 2019 года. Отказ от дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности в пользу дополнительного норматива отчислений от НДФЛ 
обеспечит независимость от сроков и объема перечисления дотаций, устанавливаемых министерством 
финансов Иркутской области, а также позволит более эффективно и обоснованно планировать доходную 
часть бюджета. Предлагаются основные параметры районного бюджета на 2019 год – общий объем доходов 
3 263,2 млн. руб., в том числе безвозмездных поступлений – 2 329,5 млн. руб.; объем расходов районного 
бюджета – 3 320,5 млн.руб.; дефицит районного бюджета – 57,3 млн. руб. Основные параметры районного 
бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов: общий объем доходов на 2020 год - 3 660,1 млн. руб., в 
том числе безвозмездных поступлений – 2 862,1 млн. руб.; общий объем доходов на 2021 год составляет 
2 594,3 млн. руб., в том числе безвозмездных поступлений – 1 814,2 млн. руб.; объем расходов районного 
бюджета на 2020 год составляет 3 710,4 млн.руб., объем расходов районного бюджета на 2021 год – 2 643,4 
млн.руб.; дефицит районного бюджета на 2020 год – 50,3 млн. руб., дефицит районного бюджета на 2021 
год – 49,1 млн. руб. Снижение объема доходов связано с неполным распределением безвозмездных 
поступлений между бюджетами муниципальных образований Иркутской области. Наибольший объем 
расходов бюджета направляется в сферу образования. В 2019 году расходы на образование составят 82% 
от общего объема расходов бюджета. Районный бюджет подразделен на программную и непрограммную 
части. Программная часть бюджета на 2019 год составляет 99,15% от общего объема расходов и включает 
в себя 15 муниципальных программ. С 2019 года будет реализовываться новая муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды в Иркутском районном муниципальном образовании». Основной целью ее 
реализации является стабилизация ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территориии муниципальных образований Иркутского района. Непрограммная часть бюджета включает в 
себя расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, расходы на формирование 
резервного фонда администрации Иркутского района, расходы на обслуживание муниципального долга 
и расходы на проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
и Мэра района. Районный фонд финансовой поддержки поселений Иркутского района на 2019 год 
составляет 195,5 млн. руб., на 2020 и 2021 годы – 193,7 млн. руб. ежегодно.

2. Оглашение письменных замечаний и предложений, своевременно поданных до начала 
работы публичных слушаний.

Зайкова А.В.: Письменных замечаний и предложений, своевременно поданных до начала работы 
публичных слушаний, не поступало.

3. Вопросы присутствующих и ответы на них:
1. Иванова Н.А. – председатель Иркутской районной общественной организации – профсоюза 

работников народного образования и науки РФ – с 1 января 2019 года планируется повышение 
минимального размера оплаты труда, учтено ли это повышение в районном бюджете на 2019 год? 

Ответ: Зайкова А.В. – Обьем субвенции из областного бюджета на выплату заработной платы 
работникам образования на 2019 год не обеспечивает текущие показатели и предусмотрен на 9,5 месяцев. 
Это с учетом контингента учащихся с 1 сентября 2018 года. На увеличение контингента с 1 сентября 2019 
года объем субвенции требует увеличения. За счет собственных средств бюджета заработная плата будет 
выплачена в полном объеме. 

Ответ: Жук И.В. – При планировании бюджета на протяжении двух лет применяется подход, при 
котором заработная плата предусматривается не в полном объеме. В приоритете предусматриваются 


