
№ 31 (10564) от 16 августа 2019 г.

Официальный отдел

Решение
 13 августа 2019 года  № 146/1844 г. Иркутск

О регистрации Янчуковской Анны Анатольевны кандидатом в депутаты Думы 
Иркутского районного муниципального образования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 8

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Янчуков-
ской Анны Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального 
образования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 требованиям За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, на основании 
решения Иркутского районного суда Иркутской области от 6 августа 2019 года, вступившего в за-
конную силу 13 августа 2019 года, в соответствии с частью 11 статьи 33, частью 2 статьи 34, частью 
1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Иркутского районного муниципального об-

разования седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Янчуковскую Анну 
Анатольевну, гражданина Российской Федерации, 1969 года рождения, Генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «ГидроПроект», депутата Думы Иркутского районно-
го муниципального образования шестого созыва на непостоянной основе, проживающего в Ир-
кутской области, г. Иркутске, выдвинутого избирательным объединением - Иркутское областное 
отделение Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 13 
августа 2019 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Янчуковской Анне Анатольевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

Решение
 13 августа 2019 года  № 146/1861 г. Иркутск

О графике работы Иркутской районной территориальной и участковых изби-
рательных комиссий для проведения досрочного голосования на муниципаль-
ных выборах  8 сентября 2019 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 65 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 941  Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркут-
ская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что Иркутская районная территориальная избирательная комиссия в период с 

28 августа 2019 года по 3 сентября 2019 года, а участковые избирательные комиссии с 4 сентября 
2019 года по 7 сентября 2019 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят 
досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голо-
совании в день голосования на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Иркутская районная территориальная и участковые избирательные комиссии 
работают в период с 16 часов до 20 часов по местному времени, в выходные дни – в период с 10 
часов до 14 часов по местному времени.

2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного голосования в со-
ответствии с частью 2 статьи 92 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» Иркутской районной территориальной избирательной комиссии до 27 августа 2019 
года, а участковым избирательным комиссиям до 3 августа 2019 года.

3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 
на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.

Председатель комиссии Л.А. Мальковская
Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский
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Постановление
 от «30» 07 2019 г.     № 384

О создании комиссии по оценке ущерба, причиненного подтоплением, об ут-
верждении Положения о комиссии по оценке ущерба, причиненного подтопле-
нием, и ее состава 

В связи с необходимостью проведения оценки ущерба причиненного подтоплением, в соот-
ветствии с пунктом 7 части 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления», со статьями 11, 23 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать в администрации Иркутского районного муниципального образования комиссию 

по оценке ущерба, причиненного подтоплением.
2.Утвердить Положение о комиссии по оценке ущерба, причиненного подтоплением (прило-

жение 1). 
3.Утвердить состав комиссии по оценке ущерба, причиненного подтоплением (приложение 2).
4. 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.

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 1
утверждено
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «30» 07 2019 г. № 384

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПОДТОПЛЕНИЕМ

I. Общие положения
1. Комиссия по оценке ущерба, причиненного паводком на территории Иркутского районного 

муниципального образования (далее - Комиссия) создается в целях оценки ущерба, причинен-
ного имуществу населения на территории Иркутского районного муниципального образования.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Иркутской области области и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, правовыми актами администрации Иркутского районного муниципального образования, 
настоящим Положением.

II. Полномочия Комиссии
3. Комиссия наделена следующими полномочиями:
1) организует и проводит визуальный осмотр жилых, нежилых зданий (помещений), объектов 

инфраструктуры, хозяйственных построек и иного имущества физических и юридических лиц, 
пострадавших в результате подтопления на территории Иркутского района;

 2) оценивает ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам на территории Иркут-
ского района паводками, по результатам оценки составляет акт о наличии либо отсутствии ущер-
ба имуществу, его размере;

3) рассматривает документы, представляемые лицами, пострадавшими в результате подто-
пления, осуществляет проверку представленных сведений и документов.

III. Права Комиссии
4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
1) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее сфере деятельности;
2) запрашивать необходимые документы, материалы и информацию от государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, организаций, граждан по вопросам, отнесенным к ее 
сфере деятельности;

3) давать поручения членам Комиссии;

4) приглашать на заседания Комиссии представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, иных лиц.

IV. Организация деятельности Комиссии
5. Комиссия состоит из председателя, секретаря, членов Комиссии. Секретарь Комиссии на-

значается председателем из числа членов Комиссии .
6. Председатель Комиссии:
1) проводит заседания Комиссии;
2) дает поручения членам Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии:
1) организует извещение лиц, входящих в состав Комиссии, о времени и месте предстоящего 

заседания;
2) отвечает за организацию обеспечения работы Комиссии рабочими материалами, проведе-

ния заседаний, оформление решений Комиссии;
3) обеспечивает передачу решений Комиссии уполномоченным лицам администрации;
4) контролирует исполнение решений Комиссии.
4.4. Основной формой деятельности Комиссии являются выездные заседания на места на-

хождения поврежденных строений, зданий и жилых помещений и иного имущества в целях их 
обследования и оценки ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам на территории 
Иркутского районного муниципального образования. Заседания Комиссии проводятся по реше-
нию председателя Комиссии. 

4.5. Решения Комиссии оформляются в виде актов, формы которых утверждены Постановле-
нием Администрации Иркутской области от 07.03.2008 № 46-па «Об утверждении Положения о 
порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской 
области» (далее – акт). 

4.6. Члены Комиссии рассматривают документы, поступившие на рассмотрение Комиссии, 
проводят обследование поврежденных строений, зданий, жилых помещений и иного имущества, 
после чего каждый член Комиссии делает запись в соответствующем акте.

4.6. Акты, подписанные членом Комиссии, председателем, передаются в администрацию Ир-
кутского районного муниципального образования для принятия решения об обращении в Пра-
вительство Иркутской области в целях выделения средств из резервного фонда Правительства 
Иркутской области.

Первый заместитель Мэра района И.В.Жук

Приложение 2
утвержден
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «30» 07 2019 г. № 384

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПОДТОПЛЕНИЕМ

Заместитель Мэра района председатель комиссии

Члены комиссии:

Главы муниципальных образований поселений (по со-
гласованию);

Депутат Думы Иркутского районного муниципального 
образования (по согласованию);

Заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее – администрация);

Консультант Управления сельского хозяйства админи-
страции;

Начальник отдела по управлению и распоряжению 
земельными участками Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции.

Первый заместитель Мэра И.В.Жук
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Постановление
 от « 01 » 08 2019 г.  № 387

Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркут-
ского районного муниципального образования 

В целях приведения муниципального правового акта администрации Иркутского районно-
го муниципального образования в соответствие с постановлением Правительства  Российской 
Федерации  от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муни-
ципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме суб-
сидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь  статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить положение о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого пред-

принимательства на территории  Иркутского   районного муниципального образования (прило-
жение 1).

2. Утвердить  положение о порядке и условиях оказания консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (приложение 2).

3.   Утвердить положение об оказании имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципального 
имущества (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 19.06.2019 № 312 «Об утверждении Положений о мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования».

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 19.06.2019 № 312 «Об утверждении Положений о мерах поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Иркутского районного муни-
ципального образования»  информацию о признании акта утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района. 
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 01.08.2019 № 387 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке оказания финансовой поддержки субъектам малого пред-

принимательства на территории Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Положение) разработано в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» 
и определяет порядок и условия предоставления грантов в форме субсидии начинающим на соз-
дание собственного бизнеса. 

2. Гранты в форме субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора субъектам 
малого предпринимательства – производителям товаров, работ, услуг на условиях долевого фи-
нансирования расходов, связанных с созданием собственного бизнеса.

Гранты в форме субсидии предоставляются на реализацию бизнес-плана по созданию соб-
ственного бизнеса по следующим видам расходов, указанных в бизнес-плане:

 - приобретение основных средств (за исключением оборудования, относящегося к основным 
средствам ранее бывшего в употреблении);

 - приобретение материальных запасов (за исключением приобретенных с целью их дальней-
шей перепродажи);

 - модернизация, реконструкция, капитальный и (или) текущий ремонт
здания, помещения, сооружения либо иных основных средств, находящихся в собственности 

или арендуемых;
 - технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре;
 - прохождение сертификации продукции, товаров (услуг).
3. Максимальный размер гранта в форме субсидии не превышает 300 тысяч рублей на одного 

получателя.
4. Гранты в форме субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
а) при наличии произведенных затрат, связанных с созданием и организацией деятельности 

собственного бизнеса, в размере не менее 15 процентов от запрашиваемого размера гранта в 
форме субсидии;

б) при отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными сводной бюджетной росписью бюджета Иркутского районного муниципального 
образования, на соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муниципальном об-
разовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципально-
го образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания от 01.12.2017  №  570 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 
2018-2023 годы».

II. Организатор и участники конкурсного отбора
6. Организатором конкурсного отбора является экономическое управление администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор конкурса).
7. Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия.

8. Участниками конкурсного отбора являются субъекты малого предпринимательства, отве-
чающие одновременно следующим условиям:

а) осуществляют деятельность не более 1 года с момента государственной регистрации на 
дату подачи заявления о предоставлении гранта в форме субсидии;

б) состоят на налоговом учете в территориальном органе Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации Иркутского района;

в) осуществляют свою деятельность на территории Иркутского района;
г) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату, определенную правовым ак-

том, не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

д) соответствуют требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона №  209-ФЗ, в 
отношении субъектов малого предпринимательства;

е) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

ж) не получают в текущем финансовом году или на дату, определенную правовым актом, сред-
ства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым 
актом;

з) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом, иной про-
сроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из кото-
рого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым актом;

и) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату, определенную правовым актом.

9. Грант в форме субсидии не может быть предоставлен субъектам малого предприниматель-
ства в случаях, указанных в частях 3, 4, 5 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.

III. Основные функции организатора конкурсного отбора и конкурсной комиссии
10. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
- публикует информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru;
- размещает информационное сообщение о результатах конкурсного отбора на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru;
- осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявлений на участие в кон-

курсном отборе;
- проверяет полученные от участников конкурсного отбора документы на соответствие тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящего Положе-
ния;

- организует проведение заседаний конкурсной комиссии и документально оформляет итоги 
конкурсного отбора.

11. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора должно содержать сле-
дующие сведения:

- название и предмет конкурсного отбора;
- наименование, адрес, номера контактных телефонов Организатора конкурса;
- срок, место и порядок представления документов;
- критерии определения победителей конкурсного отбора.
12. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- определяет победителей конкурсного отбора;
- принимает решения о размере предоставляемого гранта в форме субсидии.
13.  Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов конкурсной комиссии. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его функ-
ции исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии 
утверждается постановлением администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие бо-
лее половины ее членов.

15. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, 
принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя или лица, исполняющего его функции во время отсутствия.

16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается члена-
ми конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

IV. Порядок приема документов на конкурсный отбор
17. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора предоставляет Организа-

тору конкурса следующие документы:
а) опись предоставляемых документов, оформленную в произвольной форме в двух экзем-

плярах;
б) заявление на получение гранта в форме субсидии, заверенное подписью руководителя и 

печатью организации (при наличии печати) по форме в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Положению;

в) бизнес-план по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
г) смету затрат, оформленную в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, с 

приложением копий первичных учетных документов (договоров или счетов) на сумму субсидии;
д) копии лицензий и (или) разрешений для осуществления деятельности, необходимых для 

реализации бизнес-плана, заверенные участником конкурса;
е) копии первичных учетных документов, отражающих наличие произведенных затрат, свя-

занных с созданием и организацией деятельности собственного бизнеса, с приложением копий 
первичных документов:

- договоры (купли-продажи, выполненных работ, оказанных услуг);
- платежные документы - платежное поручение, платежное требование, кассовый, товарный 

чек, счета-фактуры, бланк строгой отчетности;
- документы, подтверждающие получение (изготовление, выполнение работ, оказание услуг), 

- товарные (товарно-транспортные) накладные, акты приема-передачи, выполненных работ, ока-
занных услуг, универсальный передаточный документ;

ж) справку территориального органа Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей согласно Приложению 1 к Приказу ФНС России  
от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов 
представления справок в электронной форме;

з) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» и (или) налоговую 
отчетность, подтверждающую полученные доходы за последний отчетный период, с отметкой на-
логового органа и заверенные печатью участника конкурса (для юридических лиц);

и) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), выданную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки, содержа-



3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 31 (10564) 16 августа 2019 г.

3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 31 (10564) 16 августа 2019 г.

щую сведения о виде экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, на который запраши-
вается грант в форме субсидии;

к) заверенную участником конкурса копию договора аренды на  объект(-ы) недвижимого иму-
щества, предназначенный(-ые) для осуществления деятельности участника конкурса;

л) копии правоустанавливающих документов арендодателя или участника конкурса на объ-
екты недвижимого имущества, предназначенного для осуществления деятельности участника 
конкурса;

м)  заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.03.2016 №  113 «Об утверждении формы заявления о соответствии 
вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпри-
нимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установ-
ленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (для вновь созданных юридических лиц и вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей).

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «е», «з», «к», «м», «л», пункта 17 настоящего По-
ложения (в случае если права на объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), субъекты малого 
предпринимательства обязаны представить.

Документы, указанные в подпунктах «д», «ж», «и», «л» пункта 17 настоящего Положения (в слу-
чае если права на объекты недвижимого имущества зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), субъекты малого предпринима-
тельства вправе представить. В случае непредставления указанных документов Организатор 
конкурса запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия.

 18. Организатор конкурса осуществляет прием заявления с приложением документов на уча-
стие в конкурсном отборе при личном приеме заявителей по адресам: г. Иркутск, ул. Карла Марк-
са, 40, кабинет 437; г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, кабинет 18, а также через средства почтовой 
связи по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

19. Документы, поступившие по истечении срока приема, установленного в информационном 
сообщении, не рассматриваются. Документы, представленные не в полном объеме и (или) с на-
рушением требований, установленных пунктом 17 настоящего Положения, отклоняются.

20. Организатор конкурса после окончания срока подачи конкурсных заявок в случае непред-
ставления заявителями документов, предусмотренных пунктом 17 подпунктами «д», «ж», «и», «л» 
настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней запрашивает указанные документы (сведения, 
содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

Документы, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
прилагаются к конкурсной заявке и являются ее неотъемлемой частью.

21. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема конкурс-
ных заявок (в случае представления заявителями документов, предусмотренных пунктом 17 
настоящего Положения), либо с момента получения документов, запрошенных в рамках межве-
домственного взаимодействия (в случае непредставления заявителями документов, предусмо-
тренных пунктом 17 настоящего Положения), рассматривает поступившие документы на предмет 
соответствия условиям настоящего Положения.

22. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии Ор-
ганизатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 21 
настоящего Положения, направляет уведомление заявителям об отказе в предоставлении гранта 
в форме субсидии с указанием основания отказа. 

23. Основаниями для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии являются:
а) несоответствие заявителя критериям, установленным пунктом 8 настоящего Положения;
б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным 

пунктом 17 настоящего Положения;
в) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 17 настоящего Поло-

жения;
г) недостоверность представленных сведений.
24. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении гранта в форме субсидии Ор-

ганизатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 21 на-
стоящего Положения, составляет заключение на каждую конкурсную заявку, рейтинг конкурсных 
заявок заявителей в соответствии с критериями оценки участников конкурсного отбора, уста-
новленными приложением 4 к настоящему Положению и направляет его конкурсной комиссии.

V. Порядок проведения заседаний конкурсной комиссии, подведения итогов и оформления 
результатов конкурсного отбора

25. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 24 настоящего Положения, назначает заседание конкурсной комиссии и размещает ин-
формационное сообщение о времени и дате ее проведения на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru;

26. Участники конкурсного отбора проводят презентацию своей бизнес-идеи перед членами 
конкурсной комиссии.

27. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора на основании сово-
купного анализа представленных участниками документов, руководствуясь критериями оценки 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.

28. Победителями признаются участники конкурсного отбора, набравшие в сумме по всем 
критериям максимальное количество баллов, но не менее 20 баллов.

29. В случае если объем заявок превышает лимиты бюджетных обязательств, доведенных на 
эти цели, конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении грантов в форме субсидий 
в следующем порядке:

а) участникам конкурсного отбора из числа победителей, реализующих бизнес-план, меро-
приятия которого направлены на развитие приоритетных видов экономической деятельности, 
предусмотренных документами стратегического планирования Иркутского района и получив-
ших максимальное количество баллов;

б) остальным участникам конкурсного отбора из числа победителей, получившим максималь-
ное количество баллов.

30. Секретарь конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней после проведения заседания 
конкурсной комиссии оформляет протокол заседания. В протоколе конкурсной комиссии долж-
ны содержаться следующие сведения:

а) полное наименование победителя юридического лица (фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя), основной государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

б) наименование проекта на создание и развитие собственного бизнеса;
в) цель использования и размер предоставляемого гранта в форме субсидии.
31. Секретарь конкурсной комиссии информирует участников конкурсного отбора о приня-

тых конкурсной комиссией решениях в течение 5 рабочих дней со дня их принятия путем раз-
мещения итогов отбора в сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

VI. Порядок предоставления гранта в форме субсидии и контроль за целевым использовани-
ем гранта в форме субсидии

32. Субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято положительное ре-
шение о предоставлении гранта в форме субсидии:

а) представляет справку банка о наличии расчетного счета или копию договора с банком для 
перечисления гранта в форме субсидии;

б) предоставляет согласие налогоплательщика на раскрытие всех сведений, полученных на-
логовым органом по форме, формату и в порядке, утвержденном приказом Федеральной нало-
говой службы от 15.11.2016 № ММВ – 7 – 17/615@ «Об утверждении формы, формата согласия на-

логоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих нало-
говую тайну, общедоступными, порядка заполнения формы, а также порядка его представления 
в налоговые органы»;

в) согласие на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и упол-
номоченным органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения 
целей, условий и порядка предоставления гранта.

33. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней после оформления протокола органи-
зует заключение с победителями конкурса соглашений о предоставлении гранта в форме суб-
сидии в соответствии с типовой формой соглашения (договора), утвержденной распоряжением 
Комитета по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования от 
31.01.2017 № 5-ф «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из 
бюджета Иркутского района субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг» (далее – Соглашение).

34. Организатор конкурса для перечисления гранта в форме субсидии представляет в Управ-
ление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания копию протокола конкурсной комиссии и Соглашение, заключенное с получателем гранта 
в форме субсидии.

35. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования на основании представленных документов перечисляет денежные сред-
ства индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам на счета, открытые территори-
альным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Фе-
дерации для учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
в срок, установленный Соглашением.

36. Организатор конкурса и отдел внутреннего муниципального финансового контроля в сфе-
ре бюджетных правоотношений Комитета по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского районного муниципального образования осуществляют обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий субъек-
там малого предпринимательства.

37. Для осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения Организатор конкур-
са проводит проверку выполнения обязательств по Соглашению на основании представленных 
Организатору конкурса отчетов получателем гранта в форме субсидии с приложением подтверж-
дающих документов и необходимых материалов из органов Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации и внебюджетных фондов. По результатам проверки оформляется акт про-
верки целевого расходования средств гранта в форме субсидии по соглашению о предоставле-
нии гранта в форме субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования 
на создание собственного бизнеса (далее – акт проверки) согласно приложению 5 к настоящему 
Положению.

38. После проведения проверки отчетов на предмет целевого использования средств гранта 
в форме субсидий получателем Организатор конкурса не позднее 15 рабочих дней после пред-
ставления получателем гранта в форме субсидии документов, подтверждающих использование 
гранта в форме субсидии, представляет акт проверки в Управление учета и исполнения сметы 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

39. Получатель гранта в форме субсидии представляет Организатору конкурса отчет о дости-
жении значений показателей результативности за отчетный период в сроки и по форме, установ-
ленные Соглашением. 

40. Отчеты получателя гранта в форме субсидии с приложенными подтверждающими доку-
ментами после проверки хранятся в течение 5 лет у Организатора конкурса.

41. В случае нарушения получателем гранта в форме субсидии (далее – субсидии) условий, 
установленных при предоставлении субсидии, а также в случае неиспользования и (или) неце-
левого использования субсидии Организатор конкурса направляет требование о возврате полу-
ченной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Иркутского районного муниципально-
го образования в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования. 
Копия требования о возврате полученной субсидии одновременно с направлением получателю 
субсидии предоставляется в Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского 
районного муниципального образования.

Организатор конкурса списывает в бесспорном порядке субсидию в случае невозврата ее 
получателем в течение 10 банковских дней с момента получения требования о возврате в доход 
бюджета Иркутского районного муниципального образования полученной субсидии.

42. В случае невозможности исполнения пункта 40 возврат субсидии осуществляется путем 
взыскания субсидии в судебном порядке.

Первый Заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В  _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

Прошу предоставить грант в форме субсидии в связи с реализацией мероприятий на созда-
ние собственного бизнеса _______________________________________________________

   (полное наименование субъекта малого предпринимательства)
Дата регистрации: ______________
Юридический адрес:________________________________________________
Фактический адрес:________________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________
Телефон (________)______________E-mail ____________________________
Учредители (Ф.И.О.) ________________________________________________
Руководитель организации (Ф.И.О., телефон) ___________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) _________________________________
Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________
Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого
запрашивается грант в форме субсидии (с указанием кода по ОКВЭД):
__________________________________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя
За последний отчетный 

период / на дату подачи за-
явления

«__» ___ 20__

Плановое значение на сле-
дующий отчетный период

 «__» ___ 20__

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (без НДС)

тыс. руб.

Чистая прибыль тыс. руб.

Объем производства товаров, 
работ, услуг (без НДС)

тыс. руб.

Размер уплаченных налогов тыс. руб.
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Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя
За последний отчетный 
период / на дату подачи 

заявления
«__» ___ 20__

Плановое значение за 
следующий отчетный 

период 20___

Дебиторская задолженность тыс. руб.
Займы и кредиты тыс. руб.
Кредиторская задолженность тыс. руб.
Средняя численность 
работников на последнюю 
отчетную дату

человек

Сохраненные рабочие места человек
Создание новых  рабочих мест человек
Годовой фонд оплаты труда тыс. руб.

Сведения  о  ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий
(перечислить наименования, год, сумму) _______________________________
Настоящим подтверждаем, что _______________________________________
   (наименование субъекта малого предпринимательства)
- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом,
негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бу-

маг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых;

- не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- не находится в стадии ликвидации, арест на его имущество не наложен, в отношении него не 
введены процедуры банкротства (несостоятельности);

- ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого пред-
принимательства - получателей поддержки;

- ознакомлен с условием получения информации о принятом решении в сети «Интернет» на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

В случае предоставления гранта в форме субсидий даю согласие на осуществление главным 
распорядителем средств бюджета Иркутского районного муниципального образования и орга-
нам муниципального финансового контроля Иркутского районного муниципального образова-
ния проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта в форме  субсидии.

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Положения о порядке оказа-
ния финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства на территории Иркутского 
районного муниципального образования.

Настоящим ________________________________________________________
              (наименование субъекта малого предпринимательства)
Гарантирует достоверность представленных сведений.

«___» ____________ 20__ года    _______________/___________________
                           (подпись руководителя / расшифровка подписи)
                     М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В  __________________________________
от __________________________________

юридический адрес: __________________

БИЗНЕС-ПЛАН
20__ год

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Описание бизнеса:
- сфера деятельности;
- история бизнеса (регистрация, учредители, достижения);
- стадия развития бизнеса (на сегодняшний день).
2. Описание продукции (работ, услуг):
- краткая характеристика продукции (работы, услуги);
- преимущества и недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами;
- инновационность продукции (работ, услуг);
- наличие патента, лицензионного договора.
3. Описание рынка:
- анализ рынка (емкость, занимаемая доля);
- целевая аудитория.
4. Описание продвижения продукции (работ, услуг):
- каналы распространения продукции (работ, услуг).
5. Руководство и персонал:
- практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
- штат (факт, потребность, наличие специального образования).
6. Финансирование:
- инвестиционная необходимость (объем, результат);
- прогноз финансовых результатов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Характеристика продукции (работы, услуги).
2. Преимущества продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.
3. Недостатки продукции (работ, услуг) в сравнении с конкурентами.
4. Инновационность продукции (работ, услуг).

МАРКЕТИНГ
(2 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Маркетинговый анализ:
Анализ целевой аудитории (потребность в предлагаемом продукте (работе, услуге), финансо-

вые возможности);
Анализ рынка (емкость, занимаемая доля, основные конкуренты);

Анализ конкурентов (преимущества и недостатки предлагаемой конкурентами продукции 
(работ, услуг), финансовая прочность конкурентов);

Решающие факторы успеха.
2. Маркетинговая стратегия:
Продукция (уникальность, инновационность);
Каналы распределения;
Способы продвижения;
Цена (себестоимость, рыночная цена, внешние и внутренние факторы, влияющие на цену).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Местная инфраструктура.
2. Необходимость:
В ремонте производственного помещения;
В капитальных вложениях;
В приобретении производственного оборудования.
3. Производственные факторы (сырье, оборудование, описание процесса производства, се-

зонность).
4. Производственный план:
Максимальные возможности;
Зависимость от поставок сырья;
Условия хранения готовой продукции.
5. Система контроля качества.
6. Руководство и персонал:
Практический опыт руководителя (образование, опыт работы);
Штат (факт, потребность, наличие специального образования).

ФИНАНСЫ
(1 страница, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

1. Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг).
2. Прогноз продаж.
3. Постоянные издержки.
4. Переменные издержки.

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев Всего

Доходы:

Статьи доходов:

№ ...

Расходы:

Статьи расходов:

1. Налоги

№ ...

Всего доходы

Всего расходы

Прибыль = Доход - Расход

Коэффициент прибыльности = Прибыль  *100%
                                                               Доход

       Срок окупаемости = Сумма субсидии
                                                               Доход

ФАКТОРЫ 15,875 ммицы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

Название риска Характер влияния Меры по снижению
Экономические риски

Финансовые риски

Производственные/технические риски

Социальные риски

Рыночные риски

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
(0,5 страницы, Times New Roman, 12 pt, одинарный интервал)

№
 п/п

Целевые индикаторы План

1. Количество сохраняемых рабочих мест в течение календарного года с момен-
та получения субсидии

2. Количество рабочих мест, которое будет создано в течение календарного 
года с момента получения субсидии

3. Объем налоговых отчислений (начисленных и уплаченных) за 12 месяцев с 
момента получения субсидии, тыс. руб.

4. Объем платежей во внебюджетные фонды (начисленных и уплаченных) за 12 
месяцев с момента получения субсидии, тыс. руб.

Приложение 3
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

В __________________________________
__________________________________

От _________________________________
Юридический адрес: __________________

СМЕТА ЗАТРАТ 

№ п/п Наименование статьи 
расходов

Единица 
измерения

Кол-во Цена, рублей Срок исполнения Стоимость, рублей

1.

2.

3.

…

Итого размер гранта в форме субсидии:
«___» __________ 20__ год __________________/____________________/
   (подпись руководителя/расшифровка подписи)
                         М.П.
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Приложение 4
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

1.Критерии оценки представленного бизнес-проекта

№ 
п/п

Критерии Показатель оценки Баллы

значение
1 Количество созданных рабочих мест 

и сохраняемых в течение 12 месяцев 
с момента получения субсидии

От 1 до 3 рабочих мест 1

От 3 до 5 рабочих мест 2
Свыше 5 рабочих мест 3

2
<*> 

Количество рабочих мест планиру-
емых к созданию в течение 12 меся-
цев с момента получения субсидии

 От 1 до 3 рабочих мест 1

От 3 до 5 рабочих мест 2
Свыше 5 рабочих мест 3

3 Размер среднемесячной заработной 
платы на момент подачи конкурсной 
заявки, установленный наемным ра-
ботникам заявителя, в сравнении с 
размером прожиточного минимума 
по Иркутской области для трудо-
способного населения (далее-про-
житочный минимум) на последнюю 
отчетную дату

Ниже размера прожиточного минимума, либо в слу-
чае отсутствия наемных работников

0

Превышает размер прожиточного минимума менее 
чем на 10 процентов

1

Превышает размер прожиточного минимума более 
чем на 10 процентов, но менее 30 процентов

2

Превышает размер прожиточного минимума более 
чем на 30 процентов, но менее чем на 50 процентов

3

Превышает размер прожиточного минимума более 
чем на 50 процентов

4

№ 
п/п

Критерии Показатель оценки Баллы

значение
4 Отношение к приоритетной целе-

вой группе:
- военнослужащие, уволенные в 
запас в связи с сокращением Во-
оруженных Сил Российской Феде-
рации;

да 1

- индивидуальные предпринима-
тели в возрасте до 30 лет (включи-
тельно);

да
1

- молодые семьи, имеющие детей, 
в том числе неполные молодые се-
мьи, состоящие из 1 (одного) моло-
дого родителя и 1 (одного) и более 
детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одно-
го) родителя в неполной семье не 
превышает 35 лет, неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов;

да
2

- соотношение объема налоговых 
платежей, в бюджеты всех уровней 
и платежей во внебюджетные фон-
ды, планируемые к уплате в следу-
ющем после получения субсидии 
календарном году к объему запра-
шиваемой субсидии.

Менее 30 процентов 1

От 31 до 50 процентов 2

Свыше 51 процента 3

5
 <**>

Субъекты малого предпринима-
тельства, относящиеся к субъектам 
социального предпринимательства

 
Образование

2

Сельское хозяйство 2
Туризм 3
Другие 1

№ п/п Критерии Показатель оценки Баллы
значение

6
<***>

Приоритетность по удаленности территории муниципального об-
разования (МО) от города Иркутска
- Гороховское МО 2

- Никольское МО 2

- Ширяевское МО 2

- Большереченское МО 1

- Голоустненское МО 1

- Дзержинское МО 1

- Карлукское МО 1

- Листвянское МО 1

- Максимовское МО 1

- Мамонское МО 1

- Марковское МО 1

- Молодежное МО 1

- Ревякинское МО 1

- Смоленское МО 1

- Сосновоборское МО 2

- Уриковское МО 1

- Усть-Балейское МО 2

- Ушаковское МО 1

- Хомутовское МО 1

- Усть-Кудинское МО 1

- Оёкское МО 1

<*> за исключением (минусом) рабочих мест, указанных в пункте 1 таблицы.
<**> социальное предпринимательство – социально ответственная деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем, в том 
числе обеспечивающих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпуск-

ников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная чис-
ленность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самоза-

нятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массо-

вого спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техно-

генных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, 
а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть ис-
пользованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкаль-
ные учреждения, творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ 
к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных 
групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие 
наркоманией и алкоголизмом);

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образо-

ванием, наукой и культурой.
<***> критерий применяется в соответствии с месторасположением и регистрацией субъ-

екта малого предпринимательства по реализации бизнес-проекта согласно территориальному 
делению Иркутского районного муниципального образования.

Приложение 5
к Положению о порядке оказания 
финансовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства на территории 
Иркутского районного муниципального 
образования

АКТ ПРОВЕРКИ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПО СО-
ГЛАШЕНИЮ № ____ ОТ _______ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮД-
ЖЕТА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОЗДАНИЕ СОБ-
СТВЕННОГО БИЗНЕСА

г. Иркутск        
          «____»____________

В целях проверки отчета об использовании гранта в форме субсидии ___________________
______________________________________________

(наименование Получателя гранта в форме субсидии)
 сотрудниками отдела муниципальной поддержки и развития малого и среднего предприни-

мательства  экономического управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования осуществлена проверка по исполнению Получателем условий соглашения.

Основание проверки: Соглашение №____ от ___________ о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования на создание соб-
ственного бизнеса (далее - Соглашение).

Субъект проверки: Получатель гранта в форме субсидии _____________________________
__________________ (далее - Получатель).

                             (наименование получателя)
Предмет проверки: Целевое использование гранта в форме субсидии в соответствии с Согла-

шением.   
1. Документарная проверка       
Получателем в подтверждение целевого расходования гранта в форме субсидии представле-

ны следующие документы: 

№ п/п Наименование отчетного документа (дата, номер) Отметка о проверке

1
_________________/____________________/

2. Проверка достоверности данных о заключенной сделке
___________________/____________________/
3. Проверка фактического соответствия произведенных расходов
Проверка проводится в присутствии представителя Получателя ______________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________

№ п/п Наименование Ед.изм. Цена с НДС, 
руб. Кол-во, шт. Итого затрат, руб. Примечание

1

ИТОГО

Заключение:       
Средства гранта в форме субсидии расходованы в соответствии с целями, обозначенными в 

Соглашении. Приобретенное имущество надлежащим образом отражено в бухгалтерском учете 
Получателя. Замечаний и нарушений Соглашения не выявлено.     
   

 Проверка произведена:
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

 Представитель Получателя: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Заключение Комитета по муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных право-
отношений:

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Приложение 2
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от  01.08.2019  №  387          

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОД-

ДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Настоящее положение о порядке и условиях оказания консультационной и информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства определяет цели, условия 
и порядок предоставления консультационной и информационной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства Иркутского районного муниципального образования (далее – 
СМСП).

2. Целями настоящего положения являются:
а)  содействие повышению правовой культуры, квалификации и образовательного уровня 

СМСП.
б) обеспечение свободного и равного доступа заявителей к информации о мерах поддержки 

заявителей, реализуемых в рамках муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства;

в) содействие в организации мероприятий, направленных на повышение информированно-
сти и деловой активности СМСП.

3. Право на получение консультационной и информационной поддержки предоставляется:
а) лицам, соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

б) СМСП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Иркут-
ского районного муниципального образования;

в) физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства (по месту пребывания) на 
территории Иркутского районного муниципального образования или желающим организовать 
собственный бизнес на территории Иркутского районного муниципального образования (далее 
- заявитель).

4. Консультационная поддержка осуществляется в виде круглых столов, семинаров, индиви-
дуального консультирования, разовых лекций, проводимых лицами, имеющими соответствую-
щую квалификацию.

Консультационная поддержка оказывается СМСП, заявителям на безвозмездной основе.
Предоставление консультационной поддержки может осуществляться на заявительной осно-

ве путем направления СМСП, заявителем письменного, электронного или устного запроса.
При выборе письменной формы запроса СМСП, заявитель  представляет заявление, написан-

ное в произвольной форме, с обязательным указанием следующих сведений:
а) наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное об-

ращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица;

б) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

в) суть обращения;
г) личная подпись заявителя и дата.
При выборе письменной формы запроса, направленного в электронной форме, в обязатель-

ном порядке указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), суть обращения, 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

При устном обращении представление документов не требуется.
5. Информационная поддержка СМСП осуществляется в виде создания муниципальных ин-

формационных систем и обеспечения их функционирования.
Создание муниципальных информационных систем и обеспечение их функционирования 

осуществляет экономическое управление администрации Иркутского районного муниципально-
го образования и обеспечивает заявителей информацией:

а) о реализации муниципальных программ развития СМСП;
б) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП;
в) иного характера (экономической, правовой, статистической, информацией, необходимой 

для развития СМСП).
6. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Положения является общедоступной и раз-

мещается на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.
irkraion.ru.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 3
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 01.08.2019  №  387          

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ВИДЕ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 26.07.2006  №  135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Иркутского районного 
муниципального образования, постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2012 № 2897 «Об утверждении положения о порядке сдачи муни-
ципального имущества Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвоз-
мездное пользование».

2. Основными принципами имущественной поддержки согласно настоящему Положению яв-
ляются:

а) равенство прав субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при полу-
чении имущественной поддержки при соблюдении условий ее предоставления и соответствия 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, критериям ее предоставления;

б) оказание имущественной поддержки с соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

в) открытость процедуры оказания имущественной поддержки.
3.  Перечень муниципального имущества Иркутского районного муниципального образо-

вания, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенный для предоставление его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендой платы) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), формируется Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – Комитет), и утверждается распоряжением Комитета с еже-
годным – до 1 ноября текущего года дополнением Перечня.

4. Правила формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня утверждены по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.01.2019 
№ 7 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципально-
го образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

5. Предложение о включении объекта в Перечень (исключение из Перечня) оформляется в 
виде заявления по форме, в соответствии с приложением к настоящему Положению, направляет-
ся заявителем в письменном виде, в том числе посредством электронной почты, в Комитет, реги-
стрируется и рассматривается в месячный срок со дня регистрации такого предложения. 

Заявителями являются субъекты малого и среднего предпринимательства  и иные заинтере-
сованные лица.

В случае подачи предложения о включении имущества в Перечень (исключении из Перечня) 
представителем заявителя к нему прилагается доверенность, оформленная в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

В случае отрицательного решения вопроса о включении объекта в Перечень (исключении 
объекта из Перечня) Комитет направляет (по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии), выдает (лично под роспись) заявителю (представителю заявителя) мотивированный отказ в 
месячный срок со дня подачи такого предложения.

II. Условия предоставления имущественной поддержки
6.  В соответствии с настоящим Положением имущественная поддержка предоставляется с 

соблюдением следующих условий:
а) переданное субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущество 
должно использоваться по целевому назначению.

Комитет вправе обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) поль-
зования субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки предоставленным таким субъектам и организациям муниципальным 
имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, 
установленных подпунктом «б» пункта 6 настоящего Положения в соответствии с частью 4.2 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

б) запрещается продажа муниципального имущества переданного субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, за исключением возмездного отчуждения такого 
имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 
2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества 
запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог 
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов 
хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам арен-
ды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления тако-
го имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

в) муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением, по предложению указанных предприятий или учреждений 
и с согласия органа местного самоуправления, уполномоченных на согласование сделки с соот-
ветствующим имуществом, может быть включено в перечень, указанный в пункте 3 настоящего 
Положения в соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования                       от 17.01.2019 № 7 «Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения, утверждения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Иркутского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»,  в целях предоставления 
такого имущества во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.    

7. Предоставление в аренду объектов муниципального имущества, включенных в Перечень, 
осуществляется:

а) по результатам конкурсов или аукционов;
б) без проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды в слу-

чае предоставления объектов в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

8. Имущественная поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства:

а) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением по-
требительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Заявления о предоставлении имущественной поддержки субъекту малого и среднего пред-
принимательства, относящихся к любой из указанных в настоящем пункте категорий, возвраща-
ются без рассмотрения.

Ответ заявителю об основаниях возвращения заявления без рассмотрения готовит Комитет 
в течение пятнадцати дней с момента регистрации заявления с соблюдением сроков, указанных 
в части 6 статьи 14 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

9. В оказании поддержки отказывается в случае, если:
а) не представлены документы, определенные пунктом 17 настоящего Положения, или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
б) не выполнены условия оказания имущественной поддержки.
Условия оказания имущественной поддержки определяются настоящим разделом. Кроме 

того, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель должны относиться к субъектам 
малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

в)  ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
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мательства, было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

г) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
допустившим нарушение порядка и условий оказания имущественной поддержки, в том числе 
не обеспечившим целевого использования объекта муниципального имущества, прошло менее 
чем три года.

Ответ заявителю об основаниях отказа в оказании поддержки готовит Комитет в течение од-
ного месяца с момента регистрации заявления с соблюдением сроков, указанных в части 6 статьи 
14 Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

III. Порядок оказания имущественной поддержки. 
10. При оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяется Положение о порядке передачи объектов муниципальной 
собственности Иркутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное 
пользование, утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.06.2012 № 2897                                «Об утверждении положения о порядке 
сдачи муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования в аренду 
и безвозмездное пользование», с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.

11.  Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и 
перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утверждены Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

12. Организатором конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды выступает 
от имени администрации Иркутского районного муниципального образования Комитет.

13.  Организатор конкурса или аукциона до опубликования извещения о проведении конкур-
са или аукциона принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок рабо-
ты, назначает председателя комиссии.

В целях обеспечения участия Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Мэре Иркутского района, созданного постановлением Мэра Иркутского районного муници-
пального образования     от 23.05.2019 № 246 «Об утверждении состава и Положения о Совете по 
развитию  малого и  среднего предпринимательства при Мэре Иркутского района» в решении 
вопросов предоставления имущественной поддержки в состав конкурсной и (или) аукционной 
комиссий включаются представители данного Совета.

Члены конкурсной или аукционной комиссии обладают равными правами в обсуждении и 
решении вопросов, входящих в компетенцию конкурсной или аукционной комиссии.

14. На рассмотрение конкурсной или аукционной комиссии Комитет представляет заключе-
ния, справки и информацию об отнесении заявителя к субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, о задолженности по заработной плате и уровне заработной платы и 
иные данные, относящиеся к  их компетенции.

15. Срок действия договоров аренды устанавливается:
а) в отношении договоров аренды, заключаемых по результатам проведения конкурса и (или) 

аукциона на право заключения договоров аренды в соответствии с конкурсной документацией.
б) в отношении договоров аренды, заключаемых без проведения конкурса или аукциона на 

право заключения договоров аренды в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  в соответствии с условиями договора аренды, с 
соблюдением требований Федерального закона от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

16. Для получения имущественной поддержки в виде передачи в аренду объектов муници-
пального имущества, проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направляют в Коми-
тет заявление о предоставлении имущественной поддержки с указанием следующих сведений:

а) наименование заявителя (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя);

б) адрес лица, подавшего заявление (юридический, фактический, почтовый);
в) контактный номер телефона;
г) вид деятельности, для которого запрашивается объект (в соответствии с ОКВЭД);
д) площадь, адрес объекта;
е) срок договора аренды.
Заявление регистрируется Комитетом в день его подачи.
17. К заявлению должен прилагаться следующий пакет документов:
а) копия устава (для юридического лица, действующего на основании устава, утвержденного 

его учредителем (участником)) либо информация за подписью руководителя юридического лица 
о том, что оно действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным госу-
дарственным органом; копия учредительного договора (для хозяйственных товариществ);

б) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и свидетельства о государ-
ственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

в)  справка в произвольной форме, содержащая информацию, подтверждающую отнесение 
заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

г) справка об отсутствии задолженности по заработной плате с указанием фонда оплаты тру-
да и среднего уровня заработной платы за предыдущий год и по состоянию на 1 число месяца, в 
котором подана заявка, в произвольной письменной форме, заверенная подписью руководителя 
и печатью субъекта малого и среднего предпринимательства (при наличии печати);

д) копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год», утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации от 29.03.2007  № ММ-3-25/174@;

е)  заявление по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.03.2016 № 113 (для вновь созданных юридических лиц и вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей).

Копии документов заверяются специалистами Комитета в случае предоставления подлинни-
ков документов.

18. К субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующим на 
получение в аренду муниципального имущества, предъявляются следующие требования:

а) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должны быть зарегистри-
рованы в установленном порядке на территории Иркутского района, иметь необходимые доку-
менты в соответствии с пунктом 17 настоящего Положения и конкурсной документацией;

б) субъект малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не должны:

- находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- иметь задолженность перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации;
- иметь просроченную задолженность по заработной плате;
- иметь уровень заработной платы ниже текущей величины прожиточного минимума по юж-

ным районам Иркутской области, установленного для трудоспособного населения.
19. Результаты конкурса или итоги аукциона на право заключения договора аренды муници-

пального имущества определяются в соответствии с конкурсной документацией и (или) феде-
ральным законодательством.

20. Договор аренды муниципального имущества по результатам проведенного конкурса или 
итогам аукциона заключается Комитетом.

21. Срок договоров аренды составляет не менее – 5 лет. 
22. Контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального имущества в части 

использования муниципального имущества надлежащим образом, своевременности и полноты 
поступления платежей по договорам аренды и иных условий договоров аренды осуществляется 
Комитетом.

23. Информация (отчет) о предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с настоящим Положением гото-
вится Комитетом и представляется в составе информации (отчетов) о выполнении подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» на 2018-2023 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 01.12.2017 № 570.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 
к Положению об оказании имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в виде передачи 
в аренду объектов муниципального 
имущества

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования 

__________________________________
от __________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
адрес: ____________________________,

тел.:_______________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить (исключить) имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности Иркутского районного муниципального образования, расположенное по адре-
су:_____________________________, в (из) Перечень(я) муниципального имущества Иркутско-
го районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц и предназначенно-
го для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства.

___________          ______________________     _________________________________    
    (подпись)   (Фамилия И.О.)            дата, М.П. (при наличии печати)

Постановление
 от «01» 08 2019 г.    №389

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета 
Иркутского районного муниципального образования субсидий Микрокредит-
ной компании «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Иркутского  района»

В целях реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и средне-
го предпринимательства и приведения муниципальных правовых  актов администрации Иркут-
ского районного муниципального образования в соответствие с постановлением Правительства  
Российской Федерации  от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», руководствуясь статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального об-
разования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления из бюджета Ир-

кутского районного муниципального образования субсидий Микрокредитной компании «Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от  01.08.2019 №389

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ МИКРОКРЕ-
ДИТНОЙ КОМПАНИИ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьей 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 209-ФЗ), постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанав-
ливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе» и устанавливает порядок определения объема и предоставления из бюд-
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жета Иркутского районного муниципального  образования субсидий Микрокредитной компании 
«Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района» (да-
лее – Фонд), в целях реализации мероприятий направленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства (далее – субсидия).

2. Уполномоченным органом администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания по организации предоставления субсидии является экономическое управление админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Уполномоченный орган).

3. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется на содействие деятель-
ности  Фонду, основным видом деятельности которого является микрофинансовая деятельность 
по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП).

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствую-
щий финансовый год, доведенных на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Субсидия предоставляется при соблюдении Фондом следующих требований:
а) основным видом деятельности Фонда является деятельность, указанная в пункте 3 насто-

ящего Порядка;
б) обеспеченность Фонда соответствующим персоналом, квалификация и опыт которого под-

тверждены документами, указанными в подпункте «б» пункта 6 настоящего Порядка;
в) деятельность Фонда не приостановлена, Фонд не находится в стадии реорганизации, лик-

видации, в отношении Фонда не введена процедура несостоятельности (банкротства);
г) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование;

6. Для предоставления субсидии Фонд  представляет либо направляет через организации по-
чтовой связи, в Уполномоченный орган следующие документы:

а) копии учредительных документов Фонда;
б) копии документов, подтверждающих наличие у руководителя Фонда высшего экономиче-

ского образования, или юридического образования, или опыт осуществления функций руководи-
теля финансовой организации, или его заместителя, или управления отделом или иным структур-
ным подразделением финансовой организации не менее трех лет, наличие у главного бухгалтера 
Фонда высшего образования, стажа работы, связанной  с ведением бухгалтерского учета, состав-
лением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью:

- не менее трех лет из последних пяти календарных лет – при наличии высшего образования 
в области бухгалтерского учета и аудита;

- не менее пяти лет из последних семи календарных лет – при отсутствии высшего образова-
ния в области бухгалтерского учета и аудита.

в) согласие на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и упол-
номоченным органом государственного (муниципального) контроля соблюдения целей, условий 
и порядка предоставления субсидии. 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются Фондом.
7. Фонд вправе по собственному усмотрению предоставить либо направить через организа-

ции почтовой связи, в Уполномоченный орган следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем 

за 30 календарных дней до дня подачи документов, указанных в пункте 6  настоящего Порядка;
б) справку Арбитражного суда Иркутской области о наличии или об отсутствии в отношении 

Фонда производства по делу о несостоятельности (банкротстве);
в) справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов и других платежей в соответствии с формой утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, на-
логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в электрон-
ной форме».

8. В случае не предоставления Фондом документов, указанных в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, Уполномоченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

9. Уполномоченный орган проверяет полученные документы, указанные в пунктах 6, 7 насто-
ящего Порядка, на предмет их полноты и достоверности, а также соответствия Фонда требовани-
ям, установленным пунктами 3, 5 настоящего Порядка в течение 3 рабочих дней.

10. Решение о предоставлении субсидии и размер субсидии (далее – решение о предоставле-
нии субсидии) определяется решением Думы Иркутского района о бюджете.

В случаях, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, решение о предоставлении субси-
дии или об отказе в предоставлении субсидии принимается Уполномоченным органом в течение 
3 рабочих дней со дня поступления документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидии письменно уведомляет Фонд о принятом решении.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие Фонда требованиям, установленным пунктами 3, 5 настоящего Порядка;
б) предоставление неполного перечня документов, указанных в пункте 6 настоящего Поряд-

ка;
в) недостоверность содержащейся в документах информации представленной Фондом.
13. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Упол-

номоченный орган проводит работу по  заключению с Фондом  Соглашения о предоставлении 
субсидии, в соответствии с типовой формой соглашения,  утвержденной финансовым органом 
администрации Иркутского районного муниципального образования. Неотъемлемой частью Со-
глашения является смета затрат  Фонда. В Соглашении предусматриваются следующие условия:

- целевое назначение и размер субсидии;
- право органов муниципального финансового контроля Иркутского района на проведение 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, установленных заключенным Соглашени-
ем;

- порядок возврата сумм, использованных Фондом, в случае установления по итогам прове-
рок, проведенных администрацией Иркутского  районного муниципального образования, а так-
же иными уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, 
определенных настоящим Порядком предоставления субсидии и заключенным Соглашением;

- порядок  и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии.
14. Перечисление субсидии из бюджета Иркутского районного муниципального образования 

осуществляется с лицевого счета администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования на счет Фонда, открытый 

территориальным органом Федерального казначейства в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации для учета средств юридических лиц, не являющихся участниками бюд-
жетного процесса в сроки, установленные Соглашением.

15. Отчеты об использовании субсидии представляются Фондом в  Уполномоченный орган в 
сроки, установленные Соглашением по форме приложения 1 к настоящему Порядку.

16.  Уполномоченный орган ежеквартально проводит проверку выполнения обязательств по 
Соглашению на основании представленных Фондом отчетов об использовании субсидии с при-
ложением подтверждающих документов.

17. Отчеты Фонда с приложенными подтверждающими документами хранятся в Уполномо-
ченном органе в течение 5 лет.

18. Уполномоченный орган, а также органы муниципального финансового  контроля в соот-
ветствии с законодательством осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий. 

19. Возврат полученной субсидии (части субсидии) Фондом осуществляется при неисполне-
нии им принятых на себя  обязательств по Соглашению.

При наличии оснований, предусмотренных настоящим пунктом, Уполномоченный орган на-
правляет Фонду требование о возврате субсидии (части субсидии). Субсидия (часть субсидии) 
подлежит возврату в бюджет Иркутского районного муниципального  образования в течение 10 
рабочих дней со дня получения соответствующего требования. В случае невыполнения Фондом  
требования о возврате субсидии (части субсидии) взыскание субсидии (части субсидии) произво-
дится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае установления по результатам проверки факта нецелевого использования субсидии, 
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанного факта направ-
ляет Фонду требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Иркутского районного муниципального  образования в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего требования.

20. Уполномоченный орган на основании данных, полученных из отчетов об использовании 
субсидии за отчетный период, проводит ежегодную оценку эффективности использования  суб-
сидии за отчетный период (Эф) по формуле:

Эф = (Ф/П) x 100%;
где:
Ф – объем субсидии, направленный Фондом  в соответствии с целями, установленными Со-

глашением;
П – объем субсидии, представленный  Фондом из бюджета Иркутского районного муници-

пального образования.
Эффективность предоставления субсидии признается высокой в случае, если значение Эф 

выше, либо равно 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается средней в случае, если значение Эф 

выше, либо равно 60%, но ниже 90%.
Эффективность предоставления субсидии признается низкой  в случае, если значение Эф ме-

нее 60%.
21. Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности предоставления субсидии состав-

ляется уполномоченным органом в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным по форме, 
предусмотренной приложением 2 к настоящему Порядку.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Порядку определения объема и 
предоставления из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования 
субсидий Микрокредитной компании 
«Фонд поддержки субъектов малого 
и среднего  предпринимательства 
Иркутского района»,   утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от                         №               .

ОООТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО

РАЙОНА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ И 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА _______

Периодичность: квартальная

Поступило из бюджета Иркутского района Израсходовано Организацией Остаток средств субсидии 
на отчетную дату Дата Сумма, рублей Дата Сумма, рублей

1 2 3 4 5=2-4

Итого

Руководитель Организации_________   ________________
                                             (подпись)              (Ф.И.О.)  
Главный бухгалтер             _________   ________________
                                             (подпись)              (Ф.И.О.)  

Приложение 2
к Порядку определения объема и 
предоставления из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования 
субсидий Микрокредитной компании 
«Фонд поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Иркутского района»,   утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от                         №               .

ОООТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЗА  _______ ГОД 

Объем субсидий, 
предоставленный из бюджета 
Иркутского района (тыс.руб.)

Объем субсидий, фактически 
израсходованный Фондом в 
отчетном финансовом году 
(тыс.руб.) 

Эффективность 
использования 
субсидии (%)

Тип эффективности 
(высокая, низкая)

1 2 3=2/1 4

Итого

Должностное лицо             _________   ________________
Уполномоченного органа  (подпись)              (Ф.И.О.) 

Постановление
 от «05».08. 2019г.   № 393

Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, предоставляющих муниципальные, госу-
дарственные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере де-
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ятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и их работников», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.щУтвердить прилагаемое положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) органов администрации Иркутского районного муниципального 
образования предоставляющих муниципальные, государственные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2013 № 430 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, ее должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальных услуг».

3.оАрхивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского 
районного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в  пункте 
2 настоящего постановления, информацию о признании его утратившим силу.

4.оОпубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни»  и разместить настоя-
щее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата.

Мэр района Л.П.Фролов

Приложение
Утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 05.08.2019 № 393

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЕ) ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

1. Настоящее положение определяет процедуру подачи и рассмотрения жалоб на наруше-
ние порядка предоставления муниципальных услуг, государственных услуг, при осуществлении 
Иркутским районным муниципальным образованием отдельных государственных полномочий, 
переданных  законами Иркутской области, выразившееся в неправомерных решениях и действи-
ях (бездействии) органов администрации  Иркутского районного муниципального образования 
(далее – органы администрации) предоставляющих муниципальные, государственные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих (далее – жалобы).

2. Действие настоящего положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг»  (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).      

3.оЖалоба подается в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ 
физическими или юридическими лицами либо их уполномоченными представителями (далее - 
заявитель) в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 

1)ожалоба на бумажном носителе может быть подана почтовым отправлением, при личном 
приеме заявителя, через ГАУ «МФЦ ИО»;

2) жалоба в электронной форме может быть подана через официальный сайт Иркутского 
районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.irkraion.ru., через официальный сайт «ГАУ «МФЦ ИО» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mfc38.ru, через федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru.

4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

5.  Жалобы на решения и действия (бездействие) органов администрации, их должностных 
лиц и муниципальных служащих подаются в администрацию Иркутского районного муниципаль-
ного образования (далее – администрация Иркутского района). Должностные лица администра-
ции Иркутского района, которым подаются жалобы, устанавливаются административными регла-
ментами предоставления муниципальных, государственных услуг.

6. В случае подачи заявителем жалобы на решения и действия (бездействие) органов админи-
страции их должностных лиц и муниципальных служащих, через ГАУ «МФЦ ИО», последний обе-
спечивает ее передачу в администрацию Иркутского районного муниципального образования, в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ ИО» и 
администрацией Иркутского района.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации в администрации 
Иркутского районного муниципального образования.

Жалоба, поступившая в администрацию Иркутского района подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа администра-
ции в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

7. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию Иркутского районного муници-
пального образования  в компетенцию которой не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабо-
чих дней со дня ее регистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий государственные или муниципальные услуги, о чем заявитель информируется 
в письменной форме.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об ее удовлетворении либо 
об отказе в ее удовлетворении.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом администрации, предоставляющим государствен-
ную или муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы орган администрации, предоставляющий государственную или 
муниципальную услугу,  принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-
ний, в том числе по выдаче заявителю 

результата муниципальной, государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются ар-

гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в письменной форме. 
10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа администрации рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностных лиц, принявших решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципаль-

ном служащем, решение или действие (бездействие) которых обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной,  - сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата государственной или муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
  11.оОрган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу от-

казывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
 1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям;
 2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
 3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего 

положения  в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
12.оОрган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу впра-

ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) жалоба  содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2)  текст жалобы  не поддается прочтению
3)  текст жалобы  не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы,
Орган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу  сообща-

ет заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы.

13.оВ случае если в жалобе не указаны  фамилия гражданина, направившего жалобу, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, орган администрации, предоставляю-
щий муниципальную, государственную услугу ответ на жалобу не дает.

Заместитель Мэра района – руководитель аппарата П.Н.Новосельцев

Постановление
 от «07» августа 2019 г.       № 399

О проведении ежегодной Летней Спартакиады среди работников агропро-
мышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования 

На основании п. 26 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.05.2019 № 264

«Об утверждении Положения о проведении ежегодной Летней Спартакиады среди работ-
ников агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы», в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие Физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Уста-
ва Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Управлению сельского хозяйства администрации Иркутского районного муниципального 

образования организовать проведение ежегодной Летней 
Спартакиады среди работников агропромышленного комплекса Иркутского районного муни-

ципального образования – 9 августа 2019 г., по адресу: Иркутский район, поселок Молодежный, 
стадион имени А.А. Ежевского, начало в 10-00 часов.

2.  В целях организации проведения мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, утвердить состав организационного комитета по проведению ежегодной Летней Спар-
такиады среди работников агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципаль-
ного образования (приложение 1).

3. Утвердить состав главной судейской коллегии ежегодной Летней Спартакиады среди ра-
ботников агропромышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования 
(приложение 2).

4.  Утвердить в рамках проведения ежегодной Летней Спартакиады среди работников агро-
промышленного комплекса Иркутского районного муниципального образования тему конкурса 
художественной самодеятельности «Наша Родина – Сибирь».

5. Управлению учета и исполнения сметы администрации 
Иркутского районного муниципального образования обеспечить финансирование расходов 

на проведение ежегодной Летней Спартакиады среди работников агропромышленного комплек-
са Иркутского районного муниципального образования за счет средств районного бюджета.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», 
разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 07.08.2019 г. № 399

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТА-
КИАДЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начальник управления сельского хозяйства администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее – 
управление сельского хозяйства)

председатель организацион-
ного комитета;

Председатель комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования

заместитель председателя.

Члены организационного комитета:

Генеральный директор ООО «Мегапринт» (по согласованию); 
Начальник отдела культуры Комитета по социальной политики 
администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания;
Начальник отдела по информационной политике организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

Заместитель Мэра К.Н. Барановский
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Приложение 2 
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования от 07.08.2019 г. № 399

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЕЖЕГОДНОЙ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

Главный судья председатель главной судейской коллегии
начальник управления сельского хозяйства

Главный секретарь секретарь главной судейской коллеги
ведущий инженер управления сельского хозяйства.

Члены судейской коллегии:

Заместитель Мэра района К.Н. Барановский

Постановление
  от «07» 08 2019г.  № 400

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
по объекту «Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркут-
ский, Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 
образования 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 Марковского муниципального образования, руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Ир-
кутского районного муниципального образования

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Стро-
ительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, Березовый, 
Изумрудный Марковского муниципального образования Иркутского района», включая проект 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная доку-
ментация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 11.09.2019 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Мар-
кова, ул. Мира, 15а (в здании муниципального учреждения культуры «Социально – культурный 
центр» Марковского муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального 

образования (далее – Комитет) структурным подразделением администрации 
Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Марковского муниципального 

образования, 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 – администрации Марковского муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 12.08.2019 по 11.09.2019 с 09:00 до 16:00 часов 
по адресам:

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

Марковского 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 « 12 » 08 2019  № 401

Об утверждении дат, места проведения и состава оргкомитета районной акции 
«Школьный портфель» в 2019 году

В целях поддержки малоимущих семей, проживающих на территории Иркутского района, в 
том числе семей имеющих первоклассников, обеспечения их канцелярскими принадлежностями, 
во исполнение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций 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, руководствуясь постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 04.07.2018 № 325 «Об утверждении порядков проведения мероприя-
тий на 2018 – 2023 годы», ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования, 

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

Иркутского районного муниципального образования провести на территории Иркутского район-
ного муниципального образования в период с 15.08.2019 по 28.08.2019 районную акцию «Школь-

ный портфель». 
2. Утвердить Состав оргкомитета районной акции «Школьный портфель» на 2019 год (прила-

гается).
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-

пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение районной акции 
«Школьный портфель» в 2019 году за счет средств районного бюджета.

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

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

Мэр Л.П. Фролов
Приложение
утверждено
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 12 » 08 2019 № 401 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОЙ АКЦИИ 
«ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ» НА 2019 ГОД

Председатель Комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО)    председатель оргкомитета;

Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике 
АИРМО       секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Инспектор отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной 
политике АИРМРО;

Начальник отдела 
по связям с общественностью
Комитета по социальной 
политике АИРМО;

Начальник отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите 
их прав Комитета по 
социальной политике АИРМО.

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «12» 08 2019     № 402

Об утверждении Порядка проведения ветеранского форума  «Серебряный воз-
раст» 

В целях эффективной реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие инсти-
тутов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 01.12.2017 № 565, 

руководствуясь п. 25 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-

ми 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения ветеранского форума «Серебряный возраст» (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению ветеранского форума «Серебряный возраст» 

(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «12» 08 2019 № 402 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕТЕРАНСКОГО ФОРУМА 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения ветеранского форума «Сере-

бряный возраст» (далее – Форум).
2. Организатором Форума является отдел по связям с общественностью Комитета по социаль-

ной политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
3. Цель Форума: активизация ветеранского движения на территории Иркутского района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4. Дата, время и место проведения Форума утверждаются постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ ФОРУМА
5. В Форуме принимают участие первичные ветеранские организации муниципальных обра-

зований Иркутского района.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОРУМА
6. В рамках проведения Форума постановлением администрации Иркутского районного му-

ниципального образования утверждается состав оргкомитета по проведению Форума.  
7. Оргкомитет правомочен решать вопросы в рамках организации и проведения Форума, а так 

же рассматривать и утверждать списки участников Форума.
8. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем оргкомитета, 

утверждается председателем оргкомитета (либо заместителем председателя в его отсутствие) и 
подписывается всеми членами оргкомитета.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ФОРУМА
9. Проведение Форума включает в себя следующие мероприятия:
1. Обеспечение питанием участников Форума (не менее 200 человек);
2. Подбор помещения, расположенного на территории Иркутского района, площадью не ме-

нее 700 кв.м, для проведения Форума.
Общие требования к помещению: 
а) наличие концертного зала вместимостью не менее 200 (двухсот) человек;
б) размеры сценической площадки (ширина не менее 15 м, глубина не менее 9 м, высота не 

менее 10 м);
в) наличие подсобных помещений, гримерок для размещения выступающих творческих кол-

лективов и исполнителей, обслуживающего персонала;
г) оснащение помещения специальным оборудованием (наличие экрана, видеопроектора; на-

личие комплекта звукового оборудования мощностью 8 кВт, в том числе микрофоны шнуровые (5 
шт.), радиомикрофоны (2 шт.), акустическая система, фонотека, мониторная линия, система дина-
мической и вокальной обработки звука, носители CD и MD (2 шт.), комплект коммутации, микшер-
ский пульт; наличие устройства для воспроизводства видеосигнала в формате mp4 и передачи 
его на видеопроектор; наличие комплекта светового оборудования: 3 (три) софита).

10. Участникам Форума будет предложена концертная программа, организованная безвоз-
мездно.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРУМА
11. Финансирование расходов, связанных с проведением Форума (услуги по организации ме-

роприятия) осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных по смете администра-
ции Иркутского районного муниципального образования, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, выделенных на финансирование Форума в соответствующем финансовом году. 

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района П.Н. Новосельцев 

Приложение 2 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «12» 08 2019 № 402 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ФОРУМА 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»
Первый заместитель 
Мэра района     председатель оргкомитета;

Начальник отдела 
по связям с общественностью    заместитель председателя
Комитета по социальной политике    оргкомитета;
администрации Иркутского районного
муниципального образования 

Главный специалист отдела 
по связям с общественностью 
Комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного
муниципального образования    секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Директор муниципального 
учреждения культуры (по согласованию);

Директор муниципального казенного
учреждения Иркутского 
районного муниципального 
образования «Хозяйственно – 
эксплуатационная служба
Иркутского района»;

Начальник отдела культуры
Комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного
муниципального образования;

Председатель Комитета по социальной
политике администрации Иркутского   
районного муниципального образования;

Редактор газеты «Ангарские огни».
Исполняющий обязанностипервого заместителя Мэра района П.Н. Новосельцев

Постановление
 от «12» 08 2019г.   № 403

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Детский сад на 140 мест в п. Молодежный»

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 – ООО «АСМ», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муни-
ципального образования, 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 «Дет-
ский сад на 140 мест в п. Молодежный», включая материалы по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 07.10.2019 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 – ООО «АСМ», 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 – ООО «АСМ»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке 

воздействия на окружающую среду; 
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 07.09.2019 по 07.10.2019 с 09:00 до 16:30 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 402;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного му-

ниципального 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 «14» 08 2019г.    № 404

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персо-
нального состава административных комиссий» 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Гороховского муниципального об-
разования К.С. Соловьёвой от 07.08.2019 № 15 о внесении изменений в состав административной 
комиссии, в целях реализации положений, предусмотренных статьей 22.1 КоАП РФ, руководству-
ясь статьями 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 
2 Закона Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий», статьями 4, 5, 6 Закона Иркутской об-
ласти от 29.12.2008 № 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 27.11.2017 № 537 «Об утверждении персонального состава административных 
комиссий» (далее - постановление     № 537), изложив приложение 3 к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района 
- руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.                                                                                                                   

Мэр Л.П. Фролов
Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от «___» ______________ № _____
 
«Приложение 3 
к постановлению администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 27.11.2017 № 537

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Черкашина Елена Георгиевна - председатель комиссии;
2. Соловьёва Ксения Сергеевна - заместитель председателя комиссии;
3. Пищаева Светлана Николаевна - секретарь комиссии;
4. Зверева Валентина Анатольевна - член комиссии;
5. Горохова Оксана Николаевна - член комиссии;
6. Беспрозванных Алена Александровна - член комиссии;
7. Хлебников Иван Федорович - член комиссии».

Заместитель Мэра -руководитель аппарата П.Н. Новосельцев

Распоряжение
 от «07» августа 2019г.      № 71

О проведении торгов на право заключения договора аренды нежилого здания 
с кадастровым номером 38:06:140601:505 и земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:140601:1258, расположенных по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 2

В целях проведения торгов на право заключения договора аренды нежилого здания и земель-
ного участка, находящихся в муниципальной собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования, в соответствии со ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
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имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса», Решением Думы Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования:

1. Провести торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого зда-
ния с кадастровым номером 38:06:140601:505 и земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140601:1258, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий 
Ключ, ул. Мира, д. 2, сроком на 5 лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования определить условия проведения тор-
гов в форме аукциона, разработать аукционную документацию, провести торги в форме аукцио-
на, заключить договор аренды с победителем аукциона.

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Ангарские огни» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района. 
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от «25» 06 2019г.  № 329

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду по объекту «Гараж Прибайкальского РЭС»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», 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 окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Вос-
точные электрические сети», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Гараж Прибай-
кальского РЭС», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
31.07.2019 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 адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические 
сети», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обществен-
ных 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 – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 28.06.2019 по 31.07.2019 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8 (в здании администрации Ушаковского 

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

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «29»  07   2019 г.     № 377

О  введении  режима   функционирования «Повышенная готовность» на терри-
тории Иркутского района

В связи с ожидающимися опасными метеорологическими явлениями погоды на территории Ир-
кутской области, согласно предупреждения Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29-30 июля 
на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе с. Баклаши до отметок        500-580 см при 
критической отметке 480 см, угрозой нарушения функционирования систем жизнеобеспечения Ир-
кутского районного муниципального образования 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 пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) Иркутского районного муници-
пального образования Иркутской 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной  системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом засе-
дания рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администра-
ции Иркутского района от 29.07.2019  № 5, ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования,  администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для звена ТП РСЧС на территории Иркутского районного муниципального образования 

Иркутской области режим функционирования «Повышенная готовность» с 16.00 часов 29.07.2019 до 
особого распоряжения, установить местный уровень реагирования. 

2. Организовать дежурство руководящего состава администрации Иркутского районного  муни-
ципального образования в период действия режима функционирования «Повышенная готовность» 
звена ТП РСЧС Иркутского районного муниципального образования Иркутской области.

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

4. МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» (Гордин А.А.):
1) обеспечить готовность сил и средств звена ТП РСЧС Иркутского районного муниципального об-

разования Иркутской области;
2) уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения населе-
ния, усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий;

3) отделу ЕДДС МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» организовать сбор, обобщение поступающей инфор-
мации и своевременное представление докладов об угрозе возникновения и (или) возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера председателю КЧС и ПБ администра-
ции Иркутского района.

5. Администрации Иркутского районного муниципального образования (Фролов Л.П.):
1)  обеспечить принятие оперативных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее – № 68-ФЗ), а также повышению устойчивости и без-
опасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

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

6. Управлению образования Иркутского района (Зарипов Р.Р.):
1) подготовить школьные автобусы для возможной эвакуации местного населения;
2) обеспечить сохранность и целостность материальных ценностей в образовательных учрежде-

ниях Иркутского района в случае наступления чрезвычайной ситуации.
7. Комитету по социальной политике Иркутского района (Михайлова Е.В.): 
1) оповестить центры социальной защиты Иркутского района для оказания помощи населению в 

случае эвакуации населения из подтопляемых населенных пунктов.
8. Правовому управлению администрации Иркутского района (Остапенко Д. М.):
1) подготовить проект постановления администрации Иркутского района «О создании комиссии 

по оценке ущерба, причиненного подтоплением».
9. Рекомендовать ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (Шмыкова Е.О.):
1) рассмотреть возможность привлечения врачей соответствующей квалификации в пункт вре-

менного размещения для оказания медицинской помощи пострадавшему населению в случае насту-
пления чрезвычайной ситуации.

10. Рекомендовать ОГУЭП «ОблКоммунЭнерго» Филиал «Иркутские электрические сети» (Шевчук 
С.А.), ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» (Прошутинский А.Л.), ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-
трические сети» (Садохин А.И):

1) обеспечить проведение в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при возник-
новении аварийных и нештатных ситуаций на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

2) принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем 
жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергообеспечения;

3) проверить наличие и качество имеющегося материально-технического запаса.
11. Рекомендовать МУ МВД России «Иркутское» (Савин О.В.):
1) в случае возникновения чрезвычайной ситуации оперативно организовать охрану обществен-

ного порядка;
2) не допускать мародерства на территории населенных пунктов, оказавшихся в чрезвычайной 

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

пределах своих полномочий на соответствующих территориях и объектах в режиме функционирова-
ния «Повышенная готовность»;

2) организовать выставление гидрологических постов для мониторинга подъема уровня воды на 
территории муниципального образования;

3) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, планы первоочередного жизнеобеспечения населения;

4) осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию резервов материально-тех-
нических средств, а также резервных источников электроснабжения на объектах социальной сферы;

5) усилить разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в условиях неблаго-
приятной гидрометеорологической обстановки;

6) обеспечить готовность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Ир-
кутского района единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций к своевременному реагированию на ухудшение гидрометеорологической обстановки; 

7) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Иркутского района;

8) через единую дежурно-диспетчерскую службу организовать своевременное представление до-
кладов об угрозе возникновения и/или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

9) обеспечить своевременное информирование населения об ухудшении гидрометеорологиче-
ской обстановки;

10) откорректировать списки населения, попадающих в зону подтопления, а также лиц с ограни-
ченными возможностями; 

11) довести до населения информацию о необходимости подготовить, в случае эвакуации, доку-
менты (документы удостоверяющие личность, медицинский полис, деньги, ценные вещи) и предметы 
первой необходимости;

12) в местах массового пребывания людей разместить информацию о месте нахождения ПВР, а так-
же о правилах поведения в случае возникновения ЧС;

13) направить список имеющейся грузовой вездеходной техники, а также плавсредств.
13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования – www.irkraion.ru 

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района Л.П. Фролов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 52/1-Ст К СОГЛАШЕНИЮ № 52-СТ ОТ 19.12.2018 «О ПЕРЕДАЧЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

  «15»__08___ 2019 года
Администрация Никольского муниципального образования, входящего в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 1, в лице Главы Никольского 
муниципального образования Соболева Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
и Решения Думы Никольского муниципального образования от 31.08.2018 г. № 9-59/дсп «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления Никольского муниципального 
образования по решению вопросов местного значения на 2019 год» с одной стороны, и Администра-
ция Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сторона 2, в лице 
Мэра Иркутского районного муниципального образования Фролова  Леонида Петровича,  действую-
щего на основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Ир-
кутского районного муниципального образования от 27.09.2018 № 52-550/рд «О принятии на 2019 год 
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части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния, по решению вопроса местного значения «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения»», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.

1. Строку 8 абзаца 2 п.п.1 п. 1 раздела 3«Права и обязанности Сторон» Соглашения №52-ст от 
19.12.2018 года изложить в следующей редакции «Расчетный счет 40101810250048010001».

2. Раздел 9«Реквизиты и подписи сторон» Соглашения №52-ст от 19.12.2018 года изложить в 
следующей редакции: 

«9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2

Администрация Никольского 
муниципального образования – 
администрация сельского поселения.
Юридический адрес: 
664544, Иркутский район, 
с. Никольск, ул. Советская, 27
ИНН 3827020513 КПП 382701001 
Расчетный счет 40204810200000000236
БИК 042520001
ОКТМО 25612413 
ОКПО 04144322 
КАДМ 738 
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 40101810250048010001»

3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его опубликования и 
распространяет свое действие до 31.12.2019 года.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу и является неотъемлемой частью 
Соглашения № 52-ст от 19.12.2018 «О передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения».

Глава муниципального образования
Подпись/_________/И. А. Соболев
 м.п.

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

�� К У М И � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н А

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в соответствии с распоряжением от 
12.08.2019 № 186 извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды не-
жилого здания с кадастровым номером 38:06:140601:505 и земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:140601:1258, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. 
Горячий Ключ, ул. Мира, д. 2 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Распоряжение
 от «12» августа 2019г.      № 186

Об утверждении аукционной документации на право заключения договора 
аренды нежилого здания с кадастровым номером 38:06:140601:505 и земель-
ного участка с кадастровым номером 38:06:140601:1258, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 2

В целях проведения аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности Иркутского районного муниципального образования, в соот-
ветствии со статьями 447, 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 Федерально-
го закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального 
образования», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 21.06.2012 № 2897 «Об утверждении Положения о порядке сдачи муниципального имущества Ир-
кутского районного муниципального образования в аренду и безвозмездное пользование», распоря-
жением администрации Иркутского районного муниципального образования от 07.08.2019 № 71 «О 
проведении торгов на право заключения договора аренды нежилого здания с кадастровым номером 
38:06:140601:505 и земельного участка с кадастровым номером 38:06:140601:1258, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 2».

1. Утвердить аукционную документацию на право заключения договора аренды нежилого 
здания с кадастровым номером 38:06:140601:505 и земельного участка с кадастровым номером 
38:06:140601:1258, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, 
ул. Мира, д. 2.

2. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Ангарские огни» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности Председателя Комитета М.П. Халтаева 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 
КУМИ Иркутского района
 от 12.08.2019 № 186

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:140601:505 
И ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:140601:1258, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ РАЙОН, П. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, УЛ. МИРА, 2
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-

ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса».

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды.
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-

нию администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор аук-
циона).

Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
Юридический адрес: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д.15.
Адрес электронной почты: kumi_irkraion@mail.ru
Номер контактного телефона организатора аукциона: 8(3952)718005.
Общие сведения об объектах
Нежилое здание: 
кадастровый номер – 38:06:140601:505
наименование объекта: магазин
назначение объекта: нежилое 
 площадь – 97,5 кв.м.
 Этаж: 1
 Земельный участок:
кадастровый номер – 38:06:140601:1258
 категория земель – земли населенных пунктов
 разрешенное использование - для эксплуатации нежилого здания
 площадь – 460 кв.м.
Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, 

д. 2.
Целевое назначение объекта недвижимости: под размещение магазина.
 Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата за право пользова-

ния муниципальным имуществом) – 114595 (сто четырнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 85 
копеек, определенная в соответствии с отчетом № 05-06/2019 от 07.06.2019.

 Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
 Официальные источники средств массовой информации для размещения информации, связанной 

с проведением аукциона:
 а) газета «Ангарские огни»;
 б) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru; 
 в) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru.
Состав аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) утвержден постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования от 16.11.2018 № 521 «Об утверждении 
Положения о комиссии по торгам».

Порядок предоставления аукционной документации
Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно ознакомиться с аукционной документаци-

ей на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.
gov.ru, сайте администрации Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, 
либо обратившись с заявлением, в письменной форме к организатору аукциона, по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 40/1, каб. 434, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местному времени (перерыв с 
12.00 до 13.00), в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предо-
ставляет такому лицу аукционную документацию.

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 
Лицо, желающее участвовать в аукционе обязано внести задаток в размере 20% от начальной 

цены предмета аукциона - 22919 (двадцать две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 17 копеек. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации до окончания срока приема заявок по следую-

щим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382701001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении, до дня признания пре-
тендентов участниками аукциона.

Задаток не подлежит возврату:
а) если победитель аукциона отказался от подписания протокола о результатах аукциона, догово-

ра аренды недвижимого имущества;
б) если заявитель не явился на аукцион.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
а) организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

б) организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона

в) организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

г) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Требования к техническому состоянию имущества, право на которое передается по договору 
аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока договора.

Техническое состояние имущества, передаваемого по договору аренды, на момент окончания 
срока договора должно соответствовать техническим характеристикам на момент заключения дого-
вора аренды.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором, 
возмещению не подлежит.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее за-
полнению

 Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
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на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-

ля - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в докумен-
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление задатка).

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
- при составлении заявки на участие в аукционе Участник должен применять общепринятые тер-

мины, обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответствии с тре-
бованиями действующих нормативных документов.

- сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать возмож-
ности их двусмысленного толкования и содержать противоречивые, недостоверные сведения. В ка-
честве противоречивых, недостоверных сведений аукционной комиссией будут рассматриваться 
присутствующие в заявках математические ошибки, допущенные Участником. В случае допущения на-
рушений участником положений настоящего пункта, представленная им заявка на участие в аукционе 
может быть отклонена аукционной комиссией.

- все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в 
состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных участником, а также опоз-
давших заявок на участие в аукционе.

- для составления заявки заявитель должен руководствоваться аукционной документацией и дей-
ствующим законодательством. Использование сокращенных форм аукционной документации не до-
пускается. Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

- копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть под-
тверждены печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установ-
лена нормативно правовыми актами Российской Федерации.

- подчистки и исправления в документах не допускаются. Все экземпляры документации должны 
иметь четкую печать текстов.

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 

аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона 
выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Порядок пересмотра цены заключенного договора аренды
Арендодатель имеет право в одностороннем порядке изменить сумму годовой арендной платы. 

Цена заключенного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Дата начала приема заявок – 16.08.2019, дата окончания приема заявок – 06.09.2019. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса,40/1, каб.434.
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены аукционной доку-

ментацией. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов.
Заявка в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с отсут-

ствием технических возможностей.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

 Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 
аукционе, участием в аукционе и заключением договора.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
 Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе.
 Заявки отзываются в следующем порядке:
 а) претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информа-

цию о том, что он отзывает свою заявку. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печа-
тью и заверено подписью руководителя (уполномоченного лица);

 б) отзывы заявок регистрируются организатором аукциона.
 Организатор аукциона не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для 

участника аукциона, заявка на участие в аукционе которого отозвана.
Разъяснение положений аукционной документации 
и внесение в нее изменений
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору аукциона 

запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты по-
ступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме разъяс-
нения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем 
за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукци-
она на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересован-
ного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аук-
ционную документацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, установ-
ленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. 
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в аукционную документацию 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее двадцати дней.

Запрос в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с отсут-
ствием технических возможностей.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.09.2019 в 14:00 по местному 

времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, уста-
новленным аукционной документации.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия определяет: 
1) соответствие Заявителя требованию, установленному аукционной документации;
 2) соответствие заявки на участие в аукционе и прилагаемых документов требованиям, аукцион-

ной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
 3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя;
 4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производ-

ства в отношении него.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не ото-
званы, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участни-
ком аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день оконча-
ния рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске за-
явителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящих Правил, которым не 
соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка 
на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об 
аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов. 

 Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 
несостоявшимся.

В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, ор-
ганизатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона
 Место, дата, время проведения аукциона 11.09.2019 в 14:00 по местному времени по адресу: г. 

Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и 

участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), ука-

занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной (минимальной) цены договора, ука-

занной в извещении о проведении аукциона и составляет 5729 (пять тысяч семьсот двадцать девять) 
рублей 80 копеек.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один 
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования чле-
нов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукци-
она (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), предмета 
договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, вправе заявить о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последне-
го предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- 

или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который состав-
ляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в тече-
ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 

аукциона в письменной форме, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору
Осмотр имущества, права на которые передаются по договору осуществляется в рабочие дни не 

реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

 Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Срок в течение, которого должен быть подписан проект договора
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Договор аренды муниципального имущества по результатам аукциона в соответствии с приложе-
нием №2 заключается в срок не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов про-
токола итогов аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя.

 В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по 
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по 
начальной (минимальной) цене предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.

Заключение договора по результатам аукциона
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами, проект договора аренды прилагается (прило-
жение 2).

В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в соответствии с аукционной документацией, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах аукци-
онной документации.

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победите-
ля аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, 
аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмо-
тренных настоящей аукционной документацией и являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор аукциона отказы-
вается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его со-
ставления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аук-
циона. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, следу-
ющего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор.

В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствую-
щего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Исполняющая обязанности Председателя Комитета М.П. Халтаева
 

Приложение 1 
к аукционной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____» ____________ 20__

Для юридического лица:
1.Фирменное наименование (наименование)_________________________ _________________

__________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
2. Организационно-правовая форма:________________________________________ 
3.Место нахождения:__________________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
5. Номер контактного телефона:_________________________________________
Для физического лица:
1.Фамилия Имя Отчество __________________________________________________________

__________
2. Паспортные данные:________________________________________________ 
3.Сведения о месте жительства_________________________________________ 
4. Почтовый адрес:___________________________________________________ 
 5. Номер контактного телефона:________________________________________
Я,__________________________________________________________________ принимаю 

решение об участии в аукционе ______________________________
______________________________________________________________________________

__________________________________________________, обязуюсь:
1) Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, опу-

бликованном в газете «Ангарские огни», на официальном сайте администрации Иркутского района 
www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

2) В случае признания победителем торгов заключить с организатором аукциона договор аренды 
недвижимого имущества и уплатить цену, установленную по результатам торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для возврата задатка прилагается 
к заявке)__________________________________________

Приложения:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________;
6. _________________________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________
Заявка принята организатором аукциона: 
час ____ мин. _____ «_____» ______ 20___. за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:_________________
Порядок проведения аукциона и участия в нем претендента, порядок признания победителем аук-

циона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
___________________________________________

Приложение 2 
к аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
г. Иркутск «___» _______2019 

 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем 
Арендодатель, в лице председателя Комитета, действующего на основании Положения о Комитете, 
утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от _________ 
№ _______/рд, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования 
от _______ № ____, с одной стороны, и _____________________________________________, име-

нуемый в дальнейшем Арендатор, в лице ________________________, действующего на основании 
_______, в соответствии с протоколом ________ от _________№__с другой стороны, именуемые со-
вместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение нежилое здание с ка-

дастровым номером 38:06:140601:505 и земельный участок с кадастровым номером 38:06:140601:1258, 
расположенные по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Горячий Ключ, ул. Мира, д. 2, нахо-
дящееся в собственности Иркутского районного муниципального образования, предназначенное для 
размещения магазина (именуемое в дальнейшем «Имущество»).

1.2 Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации.
 1.3. Договор заключен сроком на 5 лет с момента подписания.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий Договора.
2.1.2. Контролировать выполнение Арендатором целевого использования муниципального иму-

щества.
2.1.3. Контролировать своевременное поступление в местный бюджет денежных средств, полу-

ченных от сдачи муниципального имущества в аренду.
2.1.4. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды, изменения 

назначения Имущества, его ремонта и переоборудования.
2.1.5. Предоставить Имущество Арендатору свободным от прав третьих лиц.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1 До-

говора.
2.2.2. Своевременно вносить арендную плату в установленный Договором срок.
2.2.3. Нести все расходы на содержание Имущества, в том числе расходы по коммунальным, экс-

плуатационным и административно-хозяйственным услугам с момента подписания акта приема-пере-
дачи Имущества.

2.2.4. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Имущества, вызываемых по-
требностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.5. Своевременно, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, про-
изводить за свой счет текущий ремонт Имущества, капитальный ремонт с учетом особенностей п.6.1. и 
6.2. с письменного согласия Арендодателя.

2.2.6. Ежеквартально, не позднее 15 числа первого месяца оплачиваемого квартала, предостав-
лять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы, 
установленной настоящим Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.

2.2.7. В течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи Имущества самостоятель-
но и за свой счет застраховать в пользу Арендодателя Имущество от риска гибели и повреждения в 
результате стихийных бедствий, пожара, удара молнии, преднамеренных действий третьих лиц, на-
правленных на повреждение или уничтожение застрахованного имущества, взрыва бытового газа 
и взрывчатых веществ, аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, проникновения 
воды и других жидкостей на территорию страхования из других помещений на весь срок действия 
Договора. Копия надлежащим образом оформленного договора страхования Имущества предостав-
ляется Арендодателю.

2.2.8. Предоставить представителям Арендодателя возможность беспрепятственного доступа в 
арендуемые помещения для проведения проверки соблюдения Арендатором условий Договора, а 
также необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

2.2.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобож-
дении помещений при досрочном их освобождении. Сдать Арендодателю помещения по акту приема-
передачи в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, или в состоянии, 
обусловленном в дополнительном соглашении по перепланировке, переоборудованию или капиталь-
ному ремонту Имущества.

2.2.10. При размещении рекламной информации на фасаде здания заключить договор на размеще-
ние наружной рекламы с Арендодателем.

3. РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Годовой размер арендной платы составляет _____________ рублей.
3.1.1. Расчетным периодом является квартал.
3.2. Арендная плата по Договору в полном объеме перечисляется Арендатором в бюджет Иркут-

ского районного муниципального образования.
3.3. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении счета для перечисления арендной платы 

путем направления уведомления с указанием новых реквизитов заказным письмом. Указанное уве-
домление является обязательным для Арендатора.

3.4. Внесение арендной платы производится за каждый квартал до 10 числа первого месяца теку-
щего квартала в размере _______________ рублей.

 3.5. Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке Арендодателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, но не 
чаще чем 1 раз в год. 

3.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об увеличении арендной платы путем направления 
уведомления заказным письмом, не позднее, чем за 10 дней до момента увеличения арендной платы. 

3.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации арендаторы муници-
пального имущества признаются налоговыми агентами, которые обязаны самостоятельно исчислить 
и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

3.8. Арендатор самостоятельно заключает договоры на коммунальное обслуживание Имущества. 
Расходы на оплату эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйствен-
ных услуг не включаются в сумму ежеквартальной арендной платы, предусмотренной Договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение Арендатором обязательства, предусмотренного п. 3.4 Договора (внесения 

арендной платы каждый квартал до 10 числа первого месяца текущего квартала), начисляется пеня в 
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, которая подлежит перечислению 
в бюджет.

4.2. За неисполнение Арендатором обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7, 
2.2.9 Договора, Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,5% годовой арендной платы.

4.3. Оплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения лежащих на нем обязательств 
или устранения нарушений.

4.4. За повреждение Имущества или его части, за исключением износа или амортизации их в про-
цессе эксплуатации в соответствии с условиями настоящего Договора, Арендатор обязан в течение 
десяти дней, считая со дня повреждения Имущества, возместить Арендодателю разницу между реаль-
ным ущербом и полученным Арендодателем страховым возмещением.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ НА НОВЫЙ СРОК

5.1. Изменение условий настоящего Договора, за исключением условий, предусмотренных п. 3.3 и 
3.6, или его досрочное прекращение допускается по соглашению Сторон. Предложения по изменению 
условий настоящего Договора и его досрочному прекращению рассматриваются Сторонами в месяч-
ный срок и оформляются дополнительным соглашением.

5.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в установленном законом по-
рядке в следующих случаях:

при объявлении Арендатора несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке;
при ликвидации Арендатора в установленном законом порядке;
если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока 

платежа не вносит арендную плату;
если Арендатор не исполняет обязательства, предусмотренные п. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7 настоя-

щего Договора;
если Арендатор пользуется Имуществом с существенным нарушением условий настоящего До-

говора либо с неоднократными нарушениями;
если Арендатор существенно ухудшает состояние Имущества.
5.3. Арендатор, надлежавшим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока насто-

ящего Договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право 
на заключение договора аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодате-
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ля о желании заключить такой договор в срок, указанный в п. 2.2.9 настоящего Договора.
5.4. Неисполнение условия п. 2.2.9 является основанием для отказа Арендатору в заключение до-

говора аренды на новый срок.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Арендодатель не несет обязанности по проведению капитального ремонта Имущества. Расхо-

ды Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт Имущества являются основа-
нием для снижения арендной платы, что оформляется дополнительным соглашением Сторон.

Расходы Арендатора на согласованный с Арендодателем капитальный ремонт возмещаются толь-
ко в счет арендной платы. В случае отказа Арендатора от договора аренды, затраченные на капиталь-
ный ремонт средства Арендатору не возмещаются.

6.2. Все неотделимые улучшения Имущества производятся Арендатором только по согласованию 
с Арендодателем и являются муниципальной собственностью, если иное не предусмотрено дополни-
тельным соглашением Сторон.

6.3. Арендатор может сдавать арендуемые помещения в субаренду только с согласия Арендода-
теля.

6.4. Арендодатель не несет никакой ответственности за потери, ущерб, повреждение или кражу 
имущества, находящегося в арендуемых помещениях, а также не обязан отвечать по претензиям, вы-
двинутым против Арендатора третьей стороной за потери, ущерб или повреждения, связанные с До-
говором.

6.5. Арендатор не имеет права сдавать в залог, передавать, а также делить с кем-либо арендуемые 
помещения.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Арендодатель:
Комитет управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального обра-
зования
Юридический адрес: 
664511, Иркутская область, Иркутский район, д. 
Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17 

7.2. Арендатор:

7.3. Подписи сторон
Арендодатель     Арендатор
______________     _____________
МП     МП

�� И З В Е Щ Е Н И Я
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков

Подготовлены проекты межевания в отношении 24 земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (бывшего ТООСХП «Горохов-
ский»). 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: КН 38:06:000000:57. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориен-
тира: Иркутская обл., северная часть Иркутского района.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: 
1. Администрация Гороховского муниципального образования, адрес: 664533, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15, тел.: 8 (3952) 496-213, 8 (3952) 496-253.
Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская обл., Иркутский район Иркут-

ская область, Иркутский район, 8.7 севернее д. Баруй, 10.7 км западнее д. Бухун, поле "Монтовин-
кино", поле "Потёмкино".

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Бачишина Светлана Геннадьевна, квалификационный аттестат 38-14-642, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Иркутская об-
ласть, город Иркутск, улица 5 Армии, 2/1, офис 601, e-mail: sbachishina@mail.ru. тел: 8-950 105 17 49

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская об-
ласть, город Иркутск, улица 5 Армии, 2/1, офис 601, со дня опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни с 10.00 до 17.30.

Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним 
принимаются от заинтересованных лиц в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: город Иркутск, улица 5 Армии, 2/1, офис 601, со дня опубликования настоящего 
извещения в рабочие дни с 10.00 до 17.30.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждаю-
щий личность, а так же документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельных участков счита-
ются согласованными.

Заключение о результатах публичных слушаний по проектной документации 
по составлению технического задания  по оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта ка-
питального строительства Фельдшерско-акушерского пункта, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. Элитхозная»

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проектной документации проведены в соответствии с Федераль-

ным законом от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  Федеральным законом от 
23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Ширяевского муниципального образования, Постановлением Администрации Ширяевского 
муниципального образования № 89 от 04.07.2019 г. «О проведении общественных обсуждений по 
составлению технического задания по оценке воздействия на окружающую среду».

   Общие сведения о проектной документации, представленной на публичные слушания:
Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, Иркутская область, г. Ир-
кутск, пр. Угольный, 68/1.   

1. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
- публикация в издании Иркутского района «Ангарские огни «Официальный отдел» от 

12.07.2019 г. №26
- размещение на официальном сайте Администрации Ширяевского муниципального образо-

вания https://ширяевское.рф/ 
- информирование населения Ширяевского муниципального образования.                                 
2. Участники публичных слушаний: 
- жители Ширяевского муниципального образования; 
- сотрудники администрации Ширяевского муниципального образования;
3. В период проведения публичных слушаний демонстрационные материалы по проектной 

документации были выставлены на месте проведения публичных слушаний.
4. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением Администрации Ширя-

евского муниципального образования от 04.07.2019 года №89 «О проведении общественных об-
суждений по составлению технического задания по оценке воздействия на окружающую среду». 

Дата проведения публичных слушаний: 15.07.2019 г.
Место проведения публичных слушаний:
Иркутская область, Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, 1, здание Администра-

ции Ширяевского муниципального образования.
Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 15 человек.
Во время проведения публичных слушаний был зачитан доклад представителем ОГКУ «УКС 

Иркутской области» Булдаковым Андреем Леонидовичем. 
 Замечания и предложения по проектной документации отсутствуют. 
Протокол публичных слушаний №1 от 15.07.2019 г. 
Выводы и рекомендации:
- Процедура проведения публичных слушаний по проектной документации по составлению 

технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального строительства Фельдшерско-акушерского пункта, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Горяшина, ул. Элитхозная» считать 
состоявшимися.

- Проектная документация получила положительную оценку.
- Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни «официальный 

отдел» и размещению на официальном сайте Администрации Ширяевского муниципального об-

разования https://ширяевское.рф/
Председатель А. В. Юринская 

Секретарь А.И. Шагойко

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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: с. Мамоны, ул. Спортивная, 21 А

Заказчик – Башкатова А. С.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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. Веселая, 16

Заказчик – Захохлюк А. А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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, пер. Отрадный, 9

Заказчик – Зверев Д. Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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: с. Мамоны, ул. Весенняя, 1

Заказчик – Куликова Н. А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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. Розовая, 5

Заказчик – Лебедева Е. Т.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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: с. Мамоны, ул. Радужная, 14

Заказчик – Лоншакова С. М.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14:00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, расположенного по адресу: с. Мамоны, пер. Майский, 9

Заказчик – Никитина А. Г.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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: ДНТ «Лилия», ул. Западная, 124

Заказчик – Туйчиев К. У.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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: с. Мамоны, ул. Радужная, 11

Заказчик – Хомченко А. А.

Извещение
Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 29 августа 2019 года в 

14.00 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: с. Мамоны, ул. Радужная, 11 А

Заказчик – Хомченко А. А.


