
№ 11 (10594) от 27 марта 2020 г.

Официальный отдел
�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Решение
 23 марта  2020 года  № 172/2079 г. Иркутск

Об определении результатов досрочных выборов Главы Голоустненского му-
ниципального образования

На основании первого экземпляра протокола Иркутской районной территориальной изби-
рательной комиссии о результатах досрочных выборов Главы Голоустненского муниципального 
образования, в соответствии со статьей 101 Закона  Иркутской области  от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы 22 марта 2020 года Главы Голоустненского муниципального 

образования состоявшимися и результаты выборов действительными.
2. Установить, что Главой Голоустненского муниципального образования избрана Жукова Оль-

га Михайловна, набравшая наибольшее число голосов избирателей 325, что составило 45, 33%.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенную копию настоящего 

решения, копии первых  экземпляров протоколов и первого экземпляра сводной таблицы Ир-
кутской районной территориальной избирательной комиссии о результатах досрочных  выборов 
Главы Голоустненского муниципального образования. 

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

Председатель комиссии А.Д.Машкин
Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Экземпляр №  ___     Лист № 1  Всего листов 1

Досрочные выборы Главы Голоустненского муниципального образования
22 марта 2020 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)

о результатах выборов
Число участковых избирательных комиссий на территории избирательного округа 2
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых со-
ставлен протокол

2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительны-
ми

0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИ
К 

№
76

3

УИ
К 

№
76

4

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования, в том числе дополнительно включенных в списки

1130 0474 001604

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

0800 0350 001150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно,

0006 0004 000010

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального об-
разования

0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0465 0171 000636

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

0041 0030 000071

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0288 0145 000433
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0041 0030 000071

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0471 0175 000646

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0016 0010 000026
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0496 0195 000691
А Число утраченных избирательных  бюллетеней 0000 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за  каждого 
зарегистрированного кан-

дидата
12 Жукова Ольга Михайловна 0214 0111 000325
13 Крук Алексей Леонидович 0128 0025 000153
14 Кузнецов Александр Степанович 0060 0016 000076
15 Развозжаев Степан Михайлович 0003 0002 000005
16 Тыщенко Роман Леонидович 0091 0041 000132

Председатель территориальной избирательной комиссии Машкин А.Д.
Секретарь комиссии Кислицына Е.И.

МП Сводная таблица составлена 23 марта 2020 года
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Распоряжение
 от «13» марта 2020 г. № 25

Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осу-
ществление внутреннего муниципального финансового контроля 

В целях приведения в соответствие действующих правовых актов с нормами Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федерального законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, руководствуясь  пунктом 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3 части 1, пунктом 3 части 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», статьями 39, 45, 54, 73 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования:

1. Определить администрацию Иркутского районного муниципального образования муници-
пальным органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансово-

го контроля, в лице Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Иркутского районного муници-

пального образования от 31.03.2016 № 63 «Об уполномоченном муниципальном органе по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал распоряжения, указанного в пункте 2 настоящего распоряжения, инфор-
мацию о признании правового акта утратившим силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр Л.П. Фролов

Распоряжение
 от «13» марта 2020 г.      № 26

О внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана 
проведения контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом по муни-
ципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного 
муниципального образования на 2020 год» 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с нормами Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального обра-
зования:

1. Внести в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния от 29.11.2019 № 133 «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий в сфере 
закупок Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2020 год» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1) преамбулу распоряжения изложить в новой редакции: 
«В целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в 

сфере закупок, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, руководствуясь статьёй 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществле-
ния полномочий Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации Иркут-
ского районного муниципального образования по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утверждённым постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 26.02.2020 № 89, распоряжением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 13.03.2020 № 25 «Об определении органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального  финансового контроля», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования»;

2) в приложении к распоряжению:
а) абзац второй изложить в новой редакции:
«Основания для проведения контрольных мероприятий: статья 269.2. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, часть 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», распоряжением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 13.03.2020 № 25 «Об определении органа местного самоуправления, уполномо-
ченного на осуществление внутреннего муниципального  финансового контроля», распоряже-
ние администрации Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2020 № 16 «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 30.03.2016 № 61 «О Комитете по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского районного муниципального образования», постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 26.02.2020 № 88 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления полномочий Комитетом по муниципальному финансовому контролю админи-
страции Иркутского районного муниципального образования по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю»;

б) в таблице столбец «Тема и форма контрольного мероприятия» по строкам №/№ 3-12 после 
слов «в соответствии с» дополнить словами «пунктом 1 статьи 269.2. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,». 

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал распоряжения, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения, инфор-
мацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Комитету по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского район-
ного муниципального образования разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: www.zakupki.gov.ru.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета по 
муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципально-
го образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «10»марта 2020 г.    №113

О внесении изменений в Решение о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и 
водоотведения Иркутского районного муниципального образования, включая 
строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка.

В целях уточнения объемов финансирования мероприятия по строительству магистральных 
трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркутского районного муниципального обра-
зования, включая строительство водозаборного сооружения в р.п. Листвянка, в соответствии со 
статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделами II, III Порядка осуществления 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти Иркутского районного муниципального образования, а также принятия решений о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, утвержденного постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.11.2014 № 4727, руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, адми-
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нистрация Иркутского районного муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Решение о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций в строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркут-
ского районного муниципального образования, включая строительство водозаборного соору-
жения в р.п. Листвянка, утвержденного постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30.08.2019 № 434 «Об утверждении Решения о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в строительство магистральных трубопроводов водоснабжения 
и водоотведения Иркутского районного муниципального образования, включая строительство 
водозаборного сооружения в р.п. Листвянка».

2. 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 30.08.2019 № 434 «Об утверждении Решения о подготовке и реализациибюджет-
ных инвестиций в строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведе-
ния Иркутского районного муниципального образования, включая строительство водозаборно-
го сооружения в р.п. Листвянка» информацию о внесении изменений в правовой акт.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Иркут-
ского района.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 
утверждено
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «10» марта 2020 г. № 113

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ В Р.П. ЛИСТВЯНКА

1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2027 год, в том числе предполагае-

мый срок реализации 1 этапа – 2024 год.».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Параметры стоимости и финансового обеспечения объекта.
Стоимость реализации 1 этапа – разработки проектно-сметной документации составляет 941 

145 055,00 рублей.
Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации в 

сумме 941 145 055,00 рублей по годам реализации:
2020 год – 63 736 263,74 рублей;
2021 год – 49 296 461,54 рублей;
2022 год – 1 000 000,00 рублей;
2023 год – 1 000 000,00 рублей;
2024 год – 826 112 329,72 рублей.
Объем выделенных бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации 

по источникам финансового обеспечения: за счет средств бюджета Иркутского районного муни-
ципального образования – 883 145 055,00 рублей, за счет средства областного бюджета – 58 000 
000,00 рублей.

Распределение бюджетных инвестиций на разработку проектно-сметной документации по 
годам с выделением объема по источникам финансового обеспечения:

2020 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 5 
736 263,74 рубля, за счет средств областного бюджета – 58 000 000,00 рублей;

2021 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 49 
296 461,54 рубль;

2022 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2023 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 1 
000 000,00 рублей;

2024 год – за счет средств бюджета Иркутского районного муниципального образования – 826 
112 329,72 рублей. 

Параметры стоимости и финансового обеспечения строительства объекта по 2 этапу будут 
определены после завершения 1 этапа проектирования.».

Заместитель Мэра района В.А. Сорокин

Постановление
 от «20» марта 2020 г      № 136

О выполнении мероприятий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории Иркутского района

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная инфекция), на 
территории Российской Федерации, в целях обеспечения предотвращения завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794, указом Губернатора Иркутской области от 
18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для терри-
ториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2 «О дополнительных мероприя-
тиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распростране-
ния Covid-2019», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить ответственным за осуществление мероприятий по  
предупреждению чрезвычайных ситуаций на период режима функционирования повышен-

ной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутского 
района первого заместителя Мэра Иркутского района – заместителя председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Иркутского района Жука И.В.

2. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно нахо-
дящимся на территории Иркутского районного муниципального образования:

1) воздержаться от поездок в регионы Российской Федерации и за пределы Российской Феде-
рации в страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в соот-
ветствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://rospotrebnadzor.ru), а также от посещения на территории Иркутского районного муници-
пального образования зрелищных, публичных, развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий, предприятий общественного питания;

2) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной ин-
фекцией, в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.who.int), незамедлительно со-
общать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания по номеру теле-
фона «горячей линии» 8-(3952)-39-9999, развернутой на базе Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области 

(далее - телефон «горячей линии»);
3) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, ка-

шель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом;
4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфек-

цией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Фе-
дерацию.

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, обществен-
ным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутского районного муни-
ципального образования:

1) перенести проведение запланированных спортивных, зрелищных, публичных и иных мас-
совых мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции;

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутского 
районного муниципального образования:

1) обеспечить следование Методическим рекомендациям;
2) воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на террито-

рии иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи 
заболевания коронавирусной инфекцией, от проведения мероприятий с участием иностранных 
граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

3) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфек-
ционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких 
лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлитель-
но направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

4) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представ-
лять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в свя-
зи с исполнением им трудовых функций;

5) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания 
работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где 
находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

6) активизировать внедрение дистанционных способов проведения массовых мероприятий с 
использованием сетей связи общего пользования;

7) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по при-
бытию.

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в 
местах проведения зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных, спортивных и 
иных массовых мероприятий), и по перевозке, автомобильным транспортом ежедневно прово-
дить мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха.

7. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с признаками ин-
фекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления 
таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамед-
лительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательных организаций;
3) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные формы об-

учения.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутско-

го районного муниципального образования: 
1) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодей-

ствию распространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции, в том 
числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

2) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и ре-
комендаций, указанных в настоящем постановлении;

3) перенести проведение запланированных на территории населенных пунктов Иркутского 
районного муниципального образования спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий, организатором которых являются органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутского районного муниципального образования на срок до ликвидации 
угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Мэр района Л. П. Фролов

Постановление
 от  24.03.2020г    № 142

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Молодежная политика в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий подпрограммы «Молодежь Иркутского района 2018-
2023 годы» муниципальной программы «Молодежная политика в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркут-
ского районного муниципального образования от 08.11.2017 № 484, в соответствии со ст. ст. 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Молодежь+ПДД=Жизнь!» (прила-

гается).
2. Отделу по развитию физической культуры, массового спорта и молодежной политики Ко-

митета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания организовать и провести молодежную акцию «Молодежь+ПДД=Жизнь!» 21- 22.05. 2020 на 
территории Иркутского района. 

3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-
пального образования обеспечить финансирование расходов на проведение молодежной акции 
«Молодежь+ПДД=Жизнь!» согласно смете расходов на проведение мероприятия.

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

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



3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 11 (10594) 27 марта 2020 г.

3�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 11 (10594) 27 марта 2020 г.

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «24 » 03. 2020 года № 142

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении молодежной акции «Молодежь+ПДД=Жизнь!»

I. Общие положения
1. Положение о проведении молодежной акции «Молодежь+ПДД=Жизнь!» устанавливает 

цели, задачи и условия проведения молодежной акции (далее–Акция).
2. Руководство подготовкой к проведению Акции осуществляет отдел развития физической 

культуры, массового спорта и молодежной политики комитета по социальной политике админи-
страции Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор) совместно 
с муниципальным казенным учреждением дополнительного образования Иркутского районного 
муниципального образования «Центр развития творчества детей и юношества» и отделом пропа-
ганды безопасности дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципального управления Министерства Внутренних Дел России «Иркутское». 
Организатор обеспечивает проведение информационной кампании и определение участников 
Акции. 

3. Информация о проведении Акции, итогах публикуется на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru и в газете «Ангарские огни».

II. Цель и задачи Акции 
4. Цель Акции – повышение культуры поведения всех участников дорожного движения. 
5. Задачи Акции:
1) профилактика дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, которые рез-

ко увеличиваются в период с мая по сентябрь в населенных пунктах с интенсивным движением 
транспорта;

2) гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

III. Участники Акции
6. В Акции могут участвовать жители Иркутского района, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, 

являющиеся членами инициативных групп, детских и молодежных общественных объединений, 
органов школьного и студенческого самоуправления, школьники и рабочая молодежь, учащиеся 
ВУЗов, ССУЗов, ознакомленные с условиями Акции. 

IV. Срок подачи заявки и порядок проведения Акции
7. Заявки на участие принимаются 11, 12 мая 2020 года с 8:00 ч до 17:00 ч. по адресу: г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 40, каб. № 7 и по электронной почте: irkromp@mail.ru. Для участия в Акции не-
обходимо подать заявку в свободной форме Организатору. Первые 5 участников, подавших за-
явку на участие, получают у Организатора информационную продукцию – памятки по правилам 
дорожного движения (по 20 шт.) и наклейки «Соблюдаю ПДД» (по 20 шт.).

 8. 21- 22.05. 2020 на территории Иркутского района участники Акции в сопровождении экипа-
жей дорожно-патрульной службы и с сотрудниками отдела пропаганды безопасности дорожного 
движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального 
управления Министерства Внутренних Дел России «Иркутское», в световозвращающих жилетах, 
располагаются у пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, для участия 
в Акции - проведении профилактической работы среди пешеходов и водителей. Задача участни-
ков Акции - раздача листовок и наклеек водителям и пешеходам.

V. Расходы
9. Расходы, связанные с приобретением информационной продукции: памятки по правилам 

дорожного движения (100 экз.) и наклейки «Соблюдаю ПДД!» (100 экз.) несет администрация Ир-
кутского районного муниципального образования за счет средств бюджета Иркутского район-
ного муниципального образования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «24» марта 2020 г      № 143

О создании оперативного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского район-
ного муниципального образования

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Иркутского районного муниципального образования, координации работы ор-
ганов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, организаций, расположенных 
на территории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с указом 
Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 
2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31 января 2020 года № 3 «О проведении дополни-
тельных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 
2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения Covid-2019», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирус-

ной инфекции (COVID-2019) на территории Иркутского районного муниципального образования 
(далее - Оперативный штаб) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2.Оперативный штаб проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем 
Оперативного штаба либо в период его отсутствия - заместителем руководителя Оперативного 
штаба.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 
социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л. П. Фролов
Приложение 1
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 24.01.2020 № 

СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Мэр района руководитель Оперативного штаба;

Председатель Комитета по социальной политике адми-
нистрации (далее – Комитет)

заместитель руководителя Оперативного штаба;

Заместитель председатель Комитета заместитель руководителя Оперативного штаба;

Главный специалист отдела по развитию социальной 
сферы Комитета

секретарь Оперативного штаба;

Члены комиссии:
Заместитель Мэра района – 
руководитель аппарата администрации;
Заместитель Мэра; 
Председатель Думы Иркутского района;
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечения 

администрации;
Председатель комитета по финансам администрации;
Начальник управления образования администрации;
Начальник управления сельского хозяйства администрации;
Начальник правового управления администрации;
Начальник отдел культуры Комитета по социальной политике администрации;
Начальник отдела потребительского рынка администрации;
Заместитель председателя Комитета – 
начальник отдела физической культуры,
массового спорта и молодежной политики
Директор муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской обо-

роны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального обра-
зования»;

Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутская районная больница»

(по согласованию);
Главный врач областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркут-

ская областная психиатрическая больница № 2» (по согласованию);
Председатель Общественной палаты Иркутского района (по согласованию)
Директор областного государственного казенного учреждения «Управление социальной за-

щиты населения по Иркутскому району» (по согласованию)
Представитель ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского (по согласованию).

Председатель комитета по социальной политике администрации Е.В. Михайлова

Постановление
 от «24» марта 2020 г.             № 145

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского 
районного муниципального образования на 2018-2020 годы»

Рассмотрев ходатайства главы Листвянского муниципального образования от 26.11.2019 
№ 1367, главы Дзержинского муниципального образования от 14.01.2020 № 11 о внесении измене-
ний в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского район-
ного муниципального образования на 2018-2020 годы, в соответствии со ст. ст. 7, 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 10, 17 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденным 
приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 
№ 3-спр, постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 29.09.2016 № 312 «О подготовке схемы размещения нестационарных объектов», руководству-
ясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 22.12.2017 №  631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-2020 годы» 
следующие изменения:

1) пункт 110.3 раздела «Ушаковское муниципальное образование» схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования на 2018-2020 годы (далее – схема) считать пунктом 110.6;

2) раздел «Дзержинское муниципальное образование» схемы дополнить строкой следую-
щего содержания:

9.1 Иркутский район, п. Дзержинск, ул. За-
падная, 2, земельный участок с када-
стровым номером 38:06:140205:222

П а в и -
льон

1 Корма для 
животных

64 64 Администрация 
Д з ерж ин ско го 
муниципально-
го образования

Не ме-
нее 11 
м е с я -
цев

3) раздел «Листвянское муниципальное образование» схемы дополнить строкой следую-
щего содержания:

23.6 Иркутский район,
р.п.  Листвянка, пересечение 
ул.  Горького и ул.  Лазо, земельный 
участок с кадастровым номером 
38:06:000000:5114

П а в и -
льон

1 Информа-
ц и о н н ы е 
услуги

15 15 Администрация 
Л и с т в я н с к о г о 
муниципально-
го образования

Не ме-
нее 11 
м е с я -
цев

2. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования в течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления 
направить его в сканированной форме посредством электронной почты в службу потребитель-
ского рынка и лицензирования Иркутской области.

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан органи-
зационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 22.12.2017 № 631 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Иркутского районного муниципального образования на 2018-
2020 годы» информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www. irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов
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Постановление
 от  « 24 » 03  2020 г.     № 146

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы»

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги «На-
значение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы», руководствуясь Федеральным Законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области 04.04.2008  № 3-ОЗ «О перечне должностей, периоды службы (ра-
боты) в которых включается в стаж государственной гражданской и муниципальной службы 
в Иркутской области для назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским  и 
муниципальным служащим Иркутской области», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 
88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», постановле-
нием Мэра Иркутского районного муниципального образования от 16.10.2017 № 447 «Об ут-
верждении положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального образования», постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1758 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования», постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.05.2018 № 
267 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального 
образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования,  
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-

значение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы» (далее – Административный регламент)     (Приложение).

2. Управлению кадровой политики  администрации Иркутского районного муниципально-
го образования обеспечить предоставление муниципальной услуги  «Назначение, перерасчет, 
индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы» в соответствии с Административным регламентом, утвержденным пунктом 1 на-
стоящего постановления.

3. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в реестровый номер 105 муниципальной услуги реестра муниципальных 
услуг Иркутского районного муниципального образования, утвержденного постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 25.05.2018 № 267 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образо-
вания» необходимые изменения в соответствии с Административным регламентом, утверж-
денным пунктом 1 настоящего постановления.

4. Признать постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 15.11.2017 № 503 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы», постановление администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 01.11.2018 № 490 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 15.11.2017 № 503 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» 
Иркутского районного муниципального образования  (далее – Постановления) утратившими 
силу.

5. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно – контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального 
образования внести в оригиналы Постановлений указанных в п.4 настоящего постановления 
информацию о признании утратившими силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офи-
циальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет» - www.irkraion.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – 
руководителя аппарата администрации Иркутского районного муниципального образования.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 24.03.2020  № 146

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПЕРЕРАСЧЕТ, ИНДЕКСАЦИЯ И ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

 Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от  18.03.2015 № 1758 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Иркутского районного муниципального образования».

2. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам (физическим лицам), замещавшим 
должности муниципальной службы, при наличии следующих условий:

1) стаж муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»; 

2) увольнение с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 
7 - 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, пунктом 1, а также пунктом 3 части 1 статьи 19 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
в части указания на пункт 1 части 1 статьи 13, пункт 2 части 1 статьи 14 данного Федерального 
закона;

3) замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосред-
ственно перед увольнением с муниципальной службы, за исключением случаев увольнения 

в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници-
пального образования области, сокращением численности или штата муниципальных служа-
щих в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния области;

4) граждане, замещавшие должности муниципальной службы, уволившиеся с муници-
пальной службы в период со дня вступления в силу Закона Иркутской области от 15.05.1998 
№ 15-оз «О муниципальной службе в Иркутской области» и до дня вступления в силу Закона 
Иркутской области от 15.10.2007  № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области» и имевшие право на ежемесячную доплату к государственной пенсии за 
счет средств местного бюджета в соответствии с законом Иркутской области от 15.05.1998 № 
15-оз «О муниципальной службе в Иркутской области», но которым она не была установлена.

Граждане, замещавшие должности муниципальной службы и уволенные с муниципальной 
службы по основаниям, не указанным в настоящей главе, права на пенсию за выслугу лет не 
имеют.

4. Граждане, замещавшие должности муниципальной службы, указанные в пункте 3 насто-
ящего административного регламента, далее именуются заявителями.

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с администрацией Иркутского района вправе осуществлять их уполномоченные пред-
ставители по доверенности. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.  Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
процедурах предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель или его 
представитель обращается в управление кадровой политики администрации Иркутского рай-
она (далее – уполномоченный орган).

6. Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) не предусмотрена.

7. Информация предоставляется:
1) при личном обращении заявителей;
2) при обращении с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт Иркутского районного муниципального образо-
вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.irkraion.ru, а также 
через региональную государственную информационную систему «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» - www.38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя по месту нахождения уполно-
моченного органа: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

8. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление инфор-
мации, должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его пред-
ставителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением 
других должностных лиц уполномоченного органа.

9. Должностные лица уполномоченного органа, предоставляют информацию по следую-
щим вопросам:

1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, 
включая информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, кон-
тактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 

указанных в статье 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного 

общения заявителя  или  его представителя с должностным лицом уполномоченного органа.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного органа под-

робно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о фами-
лии, имени, отчестве (если имеется) и должности лица принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица уполномоченного органа, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 
(переводится) на другое должностное лицо уполномоченного органа или же обратившемуся 
заявителю  или его представителю сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

12. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация, представленная 
должностным лицом уполномоченного органа он может обратиться к руководителю уполно-
моченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанном в пункте 18 на-
стоящего административного регламента.

Прием заявителей или их представителей руководителем уполномоченного органа про-
водится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 8(3952) 71-80-67.

13. Обращения заявителя или его представителя (в том числе переданные при помощи 
факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются долж-
ностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати календарных дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.  
Ответ на обращение, поступившее в уполномоченный орган, в течение срока его рассмо-

трения направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его 

рассмотрения направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

14. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной ус-
луги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги и ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
2) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» – www.irkraion.ru, а также на Портале;
3) посредством публикации в средствах массовой информации.
15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, раз-

мещается следующая информация:
1) об уполномоченном органе предоставляющем муниципальную услугу, информацию о 
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месте его нахождения, графике работы, контактных телефонах;
2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-

ного органа, организаций, указанных в статье 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников;

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие предоставление муниципальной услуги;

10) текст настоящего административного регламента с приложениями.
16. Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 5;
2) телефон: 8(3952) 718– 067; 
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664001,         г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17;
4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.

irkraion.ru;
5) адрес электронной почты уполномоченного органа: otdelkadrov.irmo@mail.ru.
17. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Понедельник        8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 12.48)
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 12.48)
Среда 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 12.48)
Четверг 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 12.48)
Пятница 8.00 – 16.00 (перерыв 12.00 – 12.48)
Суббота, воскресенье – выходные дни.
 18. График приема заявителей руководителем уполномоченного органа:
Каждый вторник месяца с 10.00 – 12.00.

  19. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе 
выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование граждан 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги осуществляются в порядке, 
установленном настоящей главой.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

20. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается 
назначение, перерасчет, индексация и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещав-
шим должности муниципальной службы.

21. Муниципальная услуга включает в себя следующие подуслуги:
1) назначение и выплата пенсии за выслугу лет;
2) перерасчет и индексация пенсии за выслугу лет;
3) приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет.
  22. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - страховая пенсия по старости, страховая пенсия по 
инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее 
- пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»).

Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости пожизненно, к стра-
ховой пенсии по инвалидности на срок, на который определена инвалидность, к пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», на срок установления данной пенсии.

Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» пенсия за выслугу лет на-
значается в размере 45 процентов от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы 
за вычетом страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пен-
сии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», либо за вычетом пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». За каждый полный год стажа 
муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы. При этом общая сумма 
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалид-
ности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии либо общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», не 
может превышать 75 процентов от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной службы.

23. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном абзацем 
первым части 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88–оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», не учитываются суммы повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы и суммы, 
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав, предусмотренные Федеральным за-
коном от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Размер пенсии за выслугу лет определяется с применением районного коэффициента к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 
южных районах области в размерах, определенных федеральными и областными норматив-
ными правовыми актами.

При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать размер пенсии за выслугу 
лет лица, замещающего соответствующую должность государственной гражданской службы 
области, определяемую по соотношению должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы области в соответствии с законом области, и не может 
быть ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете 
на душу населения на день выплаты указанной пенсии. В случае, когда размер пенсии за вы-
слугу лет с учетом районного коэффициента к заработной плате, указанного в абзаце втором 
части 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88–оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в целом по области в расчете на душу населения, ограничение в отношении 
общей суммы, определенной в абзаце первом части 3 статьи 11 Закона Иркутской области от 

15.10.2007 № 88–оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», не 
применяется.

24. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении размера страховой пен-
сии по старости или страховой пенсии по инвалидности, изменении размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и (или) повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 
либо при изменении размера пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также в иных случаях в соот-
ветствии с законодательством.

25. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера должност-
ного оклада и (или) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

26. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении лицами, получа-
ющими указанную пенсию, государственной должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, государственной должности субъекта Российской Фе-
дерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня ее замещения. После 
освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возоб-
новляется на прежних условиях либо по заявлению устанавливается вновь.

27. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях:
1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с 
замещением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муници-
пальной должности, должности муниципальной службы;

2) смерть лица, получающего указанную пенсию, признание его безвестно отсутствующим, 
объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами.

28. Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет уста-
навливается муниципальными правовыми актами.

29. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должност-
ных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, 
члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в по-
рядке, определяемом федеральным законом.

30. За лицами, проходившими муниципальную службу в Иркутской области, приобретши-
ми право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с Законом Иркутской 
области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 
области» в связи с прохождением указанной службы (право на ежемесячную доплату к госу-
дарственной пенсии за счет средств местного бюджета в соответствии с Законом Иркутской 
области от 15.05.1998 № 15-оз «О муниципальной службе в Иркутской области»), и уволенными 
со службы до 01.01.2017, лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 должности муници-
пальной службы в Иркутской области и имеющими на 01.01.2017 стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 
01.01.2017 должности муниципальной службы в Иркутской области, имеющими на этот день 
не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 01.01.2017 право на страховую пенсию 
по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом 
Иркутской области от 15.10.2007  № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области» без учета изменений, внесенных законом Иркутской области от 11.10.2016 
№ 72–ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

31. Органом местного самоуправления Иркутского района, предоставляющим муници-
пальную услугу, является администрация Иркутского района в лице уполномоченного органа.

          32. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный администрацией Иркутского районного му-
ниципального образования.

33. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное ин-
формационное взаимодействие.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

34. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) назначение и выплата пенсии за выслугу лет:
2) перерасчет и индексация пенсии за выслугу лет;
3) приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет;
4) отказ в назначении и выплате пенсии за выслугу лет.
35. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется распоряжением адми-

нистрации Иркутского района

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

36. Срок предоставления подуслуги назначение и выплата пенсии за выслугу лет состав-
ляет: для назначения пенсии -  не более 30 рабочих дней с момента регистрации заявления о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет; выплата пенсии - ежемесячно.

Пенсия за выслугу лет назначается с первого числа месяца, в котором поступило обраще-
ние за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

37. Срок предоставления подуслуги перерасчет и индексация пенсии за выслугу лет со-
ставляет не более 15 рабочих дней с момента наступления обстоятельств, предусмотренных 
пунктами 24 и 25 настоящего административного регламента.

38. Срок предоставления подуслуги приостановление и прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет составляет не более 15 рабочих дней с момента получения уполномоченным 
органом информации о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 26 и 27 на-
стоящего административного регламента.

39. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на срок замещения за-
явителем государственной должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
должности, должности муниципальной службы со дня ее замещения.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗ-
НИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

40. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации.
 41. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной  услу-

ги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются 
на официальном сайте Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.irkraion.ru; в региональной государственной информационной 
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:www.38.gosuslugi.ru.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

42. Для получения муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в 
уполномоченный орган, оформляет заявление по форме представленной в Приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту (далее – заявление).

43. К заявлению о назначении и выплате пенсии прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая 

для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи документов представите-
лем заявителя;

3) трудовая книжка;
4) справка о периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа заме-

щения должностей муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет (далее 
- справка о периодах трудовой деятельности) по форме согласно приложению 4 к настоящему 
административному регламенту;

5) документ, содержащий сведения о размере  должностного оклада и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за классный чин лица, замещавшего должность муниципаль-
ного служащего (далее – сведения о надбавке к должностному окладу за классный чин) по 
форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту;

6) письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

44. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 24 заявитель или его предста-
витель в течение 5 рабочих дней подает в уполномоченный орган заявление о перерасчете 
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 2 к настоящему административному 
регламенту (далее – заявление о перерасчете пенсии).

При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 25 настоящего админи-
стративного регламента, перерасчет и индексация пенсии за выслугу лет производится без 
подачи гражданином соответствующего заявления.

45. К заявлению о перерасчете пенсии прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая 

для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи документов представите-
лем заявителя;

3) справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую 
факт установления инвалидности;

4) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наступле-
ние обстоятельств, указанных в пункте 24 настоящего административного регламента.

46. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 26, подпункте 1 пункта 27 за-
явитель или его представитель в течение 5 рабочих дней подает в уполномоченный орган 
заявление о приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет по форме 
согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту (далее – заявление о 
приостановлении, прекращении выплаты пенсии).

47. К заявлению о приостановлении, прекращении выплаты пенсии прилагаются следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, необходимая 

для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи документов представите-
лем заявителя;

3) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наступле-
ние обстоятельств, указанных в пунктах 26, 27 настоящего административного регламента.

48. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требо-
вать от заявителей или их представителей документы, не указанные в пунктах 43, 45 и 47  на-
стоящего административного регламента.

49. Требования к документам, представляемым заявителем или его представителем:
1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области или должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или 
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных 

в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-

НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

50. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
относятся:

1) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 
жительства государственного гражданского служащего о назначении страховой пенсии по 
старости (инвалидности) либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19.04.1991        № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и о ее 
размере на дату возникновения права на пенсию за выслугу лет;

2) распоряжение администрации района о повышении должностных окладов муници-
пальных служащих;

3) сведения о документе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета.

51. Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги не вправе требо-
вать от заявителей или их представителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области 
находятся в распоряжении органа местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной  услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ  ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

52. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
1) отсутствие у представителя заявителя доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя заявителя, оформленной в установленном законом порядке;
2) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 49 настоящего админи-

стративного регламента;
3) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находя-

щихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг: 

4) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц, муниципальных служащих  уполномоченного органа, а 
также членов их семей.

В случае отказа в приеме документов  должностное лицо уполномоченного органа не 
позднее 10 рабочих дней со дня обращения направляет заявителю или его представителю 
письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, указанных 
в подпунктах 1 – 2  пункта 139 настоящего административного регламента. 

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его 
представителя в порядке, установленном пунктом  42 настоящего административного регла-
мента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

53. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги предусмо-
трены пунктом 26 настоящего административного регламента.

54. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие оснований для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, предусмотрен-

ных частями 1, 2 статьи 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Иркутской области»;

2) отсутствие оснований для перерасчета, индексации пенсии за выслугу лет, предусмо-
тренных частью 4 статьи 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

3) отсутствие оснований для  приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслу-
гу лет, предусмотренных частями 5, 6 статьи 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-
оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»;

4) несоответствие документов указанных в пунктах 43, 45, 47 настоящего административ-
ного регламента.

55. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем или 
его представителем в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУ-

МЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

56. Муниципальные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОШЛИНЫ 
ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

57. Муниципальная услуга предоставляется заявителям или их представителям бесплатно. 
Оплата государственной пошлины или иной платы при предоставлении муниципальной услу-
ги не установлена.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

58. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТАКОЙ УСЛУГИ

59. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не пре-
вышает 15 минут.

60. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ

61. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за регистрацию входящей корреспонденции.

62. Срок и порядок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в организацию, участвующую в предоставлении государственной 
услуги, устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

63. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
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В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

64.  Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
(далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного 
органа и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей ин-
валидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен 
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального образования, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме1.

65. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери 
входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям или их представителям.

66. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в кабинетах уполномоченного органа.

67. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой 
(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги.

68. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

69. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей или 
их представителей и оптимальным условиям работы должностных лиц уполномоченного 
органа.

 70. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, 
скамьями.

71. На информационных стендах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги с образцами заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и 
столами для возможности оформления документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе или его представителе 
одним должностным лицом уполномоченного органа одновременно ведется прием только 
одного заявителя или его представителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
или их представителей не допускается.

72. Заявителям или их представителям, лично обратившимся за получением муниципаль-
ной услуги в уполномоченный орган, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполне-
ние которых необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

73. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их 

транспортной доступности; 
2) максимальное время ожидания в очереди при подаче документов – 15 минут;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами 

уполномоченного органа.
74.  Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей или их 

представителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям или их представителям информации о 

ходе рассмотрения обращения;
2) полнота информирования заявителей или их представителей о ходе рассмотрения 

обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями или их представителями информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
75. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 

уполномоченного органа осуществляется при личном приеме граждан в соответствии с 
графиком приема граждан уполномоченного органа.

76. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными лицами 
уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя или его 
представителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
77. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с 

должностными лицами уполномоченного органа при предоставлении муниципальной  услуги 
не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов взаимодействия.

78. Возможность предоставления муниципальной услуги посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не 
предусмотрена.

79. Количество взаимодействий заявителя или его представителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать двух. 

80. Заявителю или его представителю обеспечивается возможность получения 
муниципальной услуги посредством использования электронной почты, Портала.

81. Заявителю или его представителю посредством использования Портала 
обеспечивается возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

82. Заявители или их представители имеют возможность получения муниципальной 
услуги в электронной форме с использованием Портала в части:

1)  получения информации о муниципальной услуге посредством Портала, а также в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
при наличии технических возможностей; 

2) посредством электронной почты обеспечивается возможность получения сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

3)    копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, 
1  Федеральный закон ст.23от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ вступает в силу с 1 января 2019 года,
Пункт 12 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ

необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале.
83. Возможность предоставления муниципальной услуги посредством 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не 
предусмотрена.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

84. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых заявителем или его представителем 
документов, проверка соответствия заявления и приложенных документов требованиям 
административного регламента;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

4) информирование заявителя или его представителя о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

85. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 8 к 
настоящему административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ИЛИ ЕГО 
ПРЕСТАВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ

86. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган заявления по форме, установленной приложениями №1, №2, №3 на-
стоящего административного регламента с приложением документов одним из следующих 
способов:

1) посредством личного обращения заявителя или его представителя в уполномоченный 
орган;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законо-
дательством на совершение нотариальных действий;

87. В день поступления (получения через орган почтовой связи) заявление регистрирует-
ся должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции в программе электронного документооборота «Дело» администрации 
Иркутского района.

88. Днем обращения заявителя или его представителя считается дата регистрации в упол-
номоченном органе заявления и документов.

89. Днем регистрации заявления и документов является день их поступления в уполномо-
ченный орган (до 16-00). При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происхо-
дит следующим рабочим днем.

90. Документы, предоставление которых предусмотрено в копиях в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим административным регламентом, предоставля-
ются вместе с оригиналом и заверяются должностным лицом уполномоченного органа, путем 
постановки подписи «Копия верна», собственноручной подписи и даты сверки.

Документы, предоставление которых в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим административным регламентом  предусмотрено в оригиналах, могут быть пре-
доставлены заявителем или его представителем с копиями, либо копии указанных докумен-
тов снимаются и заверяются должностным лицом уполномоченного органа путем постановки 
подписи «Копия верна», собственноручной подписи и даты сверки.

В случае направления заявителем или его представителем копий документов, предо-
ставление которых предусмотрено в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим административным регламентом, почтовым отправлением, копии направленных 
документов должны иметь нотариальное, либо иное, установленное законодательством Рос-
сийской Федерации удостоверение.

Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет 2 ми-
нуты на каждый предоставленный документ.

91. Заявителю или его представителю, подавшему заявление лично, в день обращения на 
копии заявления ставится отметка о получении документов с указанием даты и входящего 
номера заявления, зарегистрированного в установленном порядке.

92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтового отправления опись направляется заявителю или его представите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с 
даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

93. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистрацию входящей 
корреспонденции, устанавливает:

1) предмет обращения;
2) личность заявителя или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность (при подаче заявления лично);
3) наличие всех предусмотренных настоящим административным регламентом докумен-

тов;
4) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 49 настоящего администра-

тивного регламента.
94. При необходимости должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за ре-

гистрацию входящей корреспонденции, оказывает заявителю или его представителю помощь 
в написании заявления.

95. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполно-
моченного органа, ответственным за прием и регистрацию документов, должностному лицу 
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги, до 12 
часов рабочего дня, следующего за днем регистрации.

96. Критерием принятия решения по административной процедуре является поступление 
в уполномоченный орган заявления, документов предусмотренных пунктах 43, 45, 47  настоя-
щего административного регламента.

97. Результатом административной процедуры является зарегистрированное заявление 
с прилагаемыми документами в установленном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим административным регламентом. 

98. Способом фиксации результата административной процедуры является факт регистра-
ции заявления с прилагаемыми документами в программе электронного документооборота 
«Дело» администрации Иркутского района, подтверждающим штампом установленного об-
разца и регистрационным номером администрации Иркутского района.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ 
(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

99. Основанием для начала административной процедуры является получение докумен-
тов должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муни-
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ципальной услуги.
В течение одного рабочего дня, следующего за днем получения поступившего заявления, 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляет направление межведомственных запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам 
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся до-
кументы, перечисленные в пункте 50 настоящего административного регламента, в случае, 
если указанные документы не были представлены заявителем или его представителем само-
стоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия.

100. Направление межведомственного запроса и представление документов и информа-
ции, перечисленных в пункте 50 настоящего административного регламента, допускаются 
только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

101. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 50 
настоящего административного регламента, для предоставления муниципальной услуги с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется в со-
ответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении 
документов и информации,  для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

102. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему 
запросу.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок упол-
номоченным органом принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

103. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю или его представителю.

104. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в программе 
электронного документооборота «Дело» администрации Иркутского района, подтверждаю-
щим штампом установленного образца и регистрационным номером администрации Иркут-
ского района.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ, ПЕРЕРАСЧЕТЕ ИЛИ ИНДЕКСА-
ЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ИЛИ ОБ ОТ-

КАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

105. Основанием для начала административной процедуры является получение полного 
пакета документов указанных в пунктах 43, 45, 47 настоящего административного регламента 
должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги.

106. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет документы на наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 3 
настоящего административного регламента;

2) осуществляет сверку копий документов, представленных заявителем или его 
представителем с подлинниками документов, представленными заявителем или его 
представителем;

3) подготавливает проект муниципального правового акта о назначении и выплате, 
перерасчете или индексации, приостановлении или прекращении выплаты пенсии за 
выслугу лет (по форме согласно приложениям 6, 7 к настоящему регламенту), либо проект 
письменного мотивированного отказа на официальном Бланке в виде уведомления, 
согласованные на оборотной стороне последнего листа подлинника проекта документа в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации Иркутского района;

4) подготавливает заявителю или его представителю уведомление о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа;

5) в случае предоставления муниципальной услуги, формирует личное дело заявителя;
6) передает муниципальный правовой акт о назначении и выплате, перерасчете 

или индексации, приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в 
управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского района для перечисления, 
индексации, перерасчета, приостановления или прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
на счет получателя пенсии.

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 
рабочих дней.

108. Пенсия за выслугу лет назначается с первого числа месяца, в котором поступило 
обращение за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

109. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое 
время после возникновения права на нее без ограничения каким-либо сроком.

110. Пенсия за выслугу лет выплачивается путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет банка или иной кредитной организации, открытый на имя получателя пенсии 
за выслугу лет, либо через организации почтовой связи по заявлению получателя пенсии за 
выслугу лет.

111. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней подписывает подготовленное должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
проект муниципального правового акта (распоряжение) о назначении и выплате, перерасчете 
или индексации, приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет либо 
проект письменного мотивированного отказа.

112. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 
или отсутствие оснований  предусмотренных пунктами 53, 54 настоящего административного 
регламента.

113. Результатом выполнения административной процедуры является принятие ре-
шения уполномоченного органа о назначении и выплате, перерасчете или индексации, 
приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет выраженное в 
форме распоряжения администрации Иркутского района либо проект письменного 
мотивированного отказа.

114. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
распоряжения администрации Иркутского района в реестре регистрации распоряжений по 
личному составу администрации Иркутского района, письменного мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЛИБО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

115. Основанием для начала административной процедуры является наличие распо-
ряжения администрации Иркутского района, либо письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

116. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня подписания распоряжения адми-
нистрации Иркутского района о назначении и выплате, перерасчете или индексации, при-
остановлении или прекращении  выплаты пенсии за выслугу лет направляет заявителю 
письменные уведомления о принятых решениях либо подписанное уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

117. В уведомлении о принятом решении указывается:
1) наименование органа;
2) дата и исходящий номер;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя;
4) основания назначения и выплаты, перерасчета или индексации, приостановления или 

прекращения пенсии за выслугу лет или об отказе в назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет;

5) дата, с которой назначена (проведена индексация, проведен перерасчет, приостановле-
на, прекращена выплата) пенсия за выслугу лет;

6) размер пенсии за выслугу лет.
118. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 

распоряжения администрации Иркутского района, либо уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

119. Результатом выполнения административной процедуры является направление за-
явителю или его представителю уведомления о назначении и выплате, перерасчете или 
индексации, приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу лет либо 
письменный мотивированный отказ.

120. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция должностным лицом уполномоченного органа уведомления о назначении и выплате, 
перерасчете или индексации, приостановлении или прекращении выплаты пенсии за выслугу 
лет в программе электронного документооборота «Дело» администрации Иркутского района 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

121. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
122. Текущий контроль за соблюдением настоящего административного регламента осу-

ществляется должностными лицами уполномоченного органа, наделенными соответствую-
щими полномочиями, путем рассмотрения отчетов должностных лиц уполномоченного орга-
на, а также рассмотрения жалоб заявителей или их представителей.

123. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

124. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц (муниципальных слу-

жащих) уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
125. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок устанавливается планом работы органа местного само-
управления утвержденного распоряжением администрации Иркутского района. Проверка 
также может проводиться по конкретной жалобе заявителя или его представителя.

126. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявите-
лей или их представителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

127. Для проведения проверки за порядком предоставления муниципальной услуги актом 
уполномоченного органа формируется комиссия, в состав которой включаются  должностные 
лица уполномоченного органа. 

128. Состав Комиссии утверждается правовым актом уполномоченного органа, в которую 
включаются муниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

129. По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной 
услуги оформляется акт проверки, который подписывается  членами комиссии.

130. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со 
дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

131. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента за-
крепляется в должностных инструкциях должностных лиц уполномоченного органа.

132. При выявлении нарушений прав заявителей или их представителей в связи с исполне-
нием настоящего административного регламента виновные в нарушении должностные лица 
уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ЗАЯВИТЕ-

ЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ

133. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться, в том 
числе, со стороны заявителей или их представителей .

134. Контроль за предоставлением муниципальной  услуги, в том числе со стороны граж-
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дан, их объединений и организаций, осуществляется в соответствии с законодательством. 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ     ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ 
(ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

135. Заявители и их представители (далее - заинтересованные лица) вправе обжаловать 
решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также должностных лиц упол-
номоченного органа, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

136. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-
ях:

1) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутского 
районного муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, нормативно-правовыми актами  Иркутского районного муниципального образования 
для предоставления муниципальной услуги, у заинтересованного лица;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутского районного муниципального 
образования;

5) требование с заинтересованного лица при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутского 
районного муниципального образования;

6) отказ должностного  лица уполномоченного органа  в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутского районно-
го муниципального образования;

9) требование у заинтересованного лица при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Глава 31. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ   МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, 

 А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,  УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 

ПОРЯДКЕ

137. Жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также долж-
ностных лиц ответственных за предоставление муниципальной услуги подаются в админи-
страцию Иркутского района.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕ-
НИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

138. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица мо-
гут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
2) на официальном сайте Иркутского района: www.irkraion.ru;
3) на Портале.
139. Жалоба подается в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона № 

210-ФЗ физическими или юридическими лицами либо их уполномоченными представителями 
(далее - заявитель) одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, кабинет 5; телефон: 8(3952) 
718-067;

2) путем направления через организации почтовой связи;
3) электронная форма с использованием информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
- электронная почта: adm@irkraion.ru;
- официальный сайт Иркутского района: www.irkraion.ru;
140. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется по месту нахождения орга-

на уполномоченного на предоставление муниципальной услуги.
141. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-

стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
142.  В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-

ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
143. При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

144. Жалобы на решения и действия (бездействие) органов администрации, их должност-
ных лиц и муниципальных служащих подаются в администрацию Иркутского района. Долж-
ностные лица администрации Иркутского района, которым подаются жалобы, устанавлива-
ются административными регламентами предоставления муниципальных, государственных 
услуг.

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

146. В случае если жалоба подана заявителем в администрацию Иркутского района  в 
компетенцию которой не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 
государственные или муниципальные услуги, о чем заявитель информируется в письменной 
форме.

147. 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 ин-
формация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, предоставляющим госу-
дарственную или муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги.

При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную 
услугу,  принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю  результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

148. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

149. 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, муници-

пальном 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 нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
150. Орган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу 

отказывает 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, установлен-

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

щего положения  в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
151. Орган администрации, предоставляющий муниципальную, государственную услугу 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) жалоба  содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью 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  сооб-

щает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.

152. В случае если в жалобе не указаны  фамилия гражданина, направившего жалобу, или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, орган администрации, предо-
ставляющий муниципальную, государственную услугу ответ на жалобу не дает.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУ-
ДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНО-

МОЧЕННОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ  УСЛУГУ

153. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регу-
лируется следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 31);

2) Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 05.08.2019 № 393 « Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов администрации Иркутского районного 
муниципального образования, предоставляющих муниципальные, государственные услуги, 
их должностных лиц, муниципальных служащих».

154. Информация, указанная в пункте 153 настоящего административного регламента, раз-
мещена на Портале.

И.о. заместителя Мэра – руководителя аппарата администрации                                                 С.В. Базикова                                                

Приложение 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация 
и выплата пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы»

Мэру Иркутского районного муниципального образования
_____________________________________
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________
(наименование должности заявителя

на день увольнения)

Адрес фактического проживания
_____________________________________
Телефон _____________________________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Иркутской области», административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы», утвержденным постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от __________ № ____________, 
прошу назначить мне пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (нужное подчеркнуть).

Страховую пенсию получаю в 
___________________________________________________________________.

(наименование органа)

Пенсию за выслугу лет либо иные ежемесячные выплаты, связанные с замещением госу-
дарственной должности Российской  Федерации, должности федеральной государственной  
службы,  государственной  должности субъекта Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 
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должности муниципальной службы, не получаю.
При наступлении следующих обстоятельств:
1. изменение реквизитов банка и номера счета, на который производится перечисление 

пенсии за выслугу лет;
2. замещение государственной должности Российской Федерации, должности федераль-

ной государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муници-
пальной должности, должности муниципальной службы;

3. назначение пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с заме-
щением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, государственной должности субъекта РФ, должности государственной  
гражданской  службы  субъекта РФ, муниципальной должности, должности муниципальной 
службы;

4. смена места жительства и (или) переезд на постоянное место жительства за пределы 
территории Российской Федерации, обязуюсь в 5-дневный срок со дня наступления таких 
обстоятельств проинформировать об этом управление кадровой политики администрации 
Иркутского района.

При наступлении обстоятельств, перечисленных в подпунктах 2, 3 настоящего заявления, 
обязуюсь вернуть излишне выплаченные денежные средства в бюджет.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) копию трудовой книжки;
3) _________________________________________________________________;
4) _________________________________________________________________;
5) _________________________________________________________________;
6) _________________________________________________________________.
«___» ______________ 20__ г.    ___________________

(подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано «____» __________ 20__ г. № _________________

Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

Мэру Иркутского районного муниципального образования
_____________________________________
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________

(наименование должности заявителя
на день увольнения)

Адрес фактического проживания
_____________________________________
Телефон _____________________________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

В  соответствии  со  статьей  11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах   муни-
ципальной  службы  в  Иркутской  области»,  административным регламентом  предоставления  
муниципальной услуги  «Назначение, перерасчет, индексация  и выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы», утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от __________ 
№ _________, прошу  произвести  перерасчет  пенсии  за  выслугу лет к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (нужное подчеркнуть) в связи с ___________
_________________________________________________________________.

                                       (указывается причина перерасчета пенсии за выслугу лет)

    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. Копию документа, удостоверяющего личность.
    2. Копию трудовой книжки.
    3. ___________________________________________________________________.
    4. ___________________________________________________________________.
    5. ___________________________________________________________________.

«___» ______________ 20__ г.                            ___________________
                                                        (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано «____» __________ 20__ г.   № _________________

Приложение 3
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

Мэру Иркутского районного муниципального образования
_____________________________________
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________

(наименование должности заявителя
на день увольнения)

Адрес фактического проживания
_____________________________________
Телефон _____________________________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

 В  соответствии  со  статьей  11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах   муни-
ципальной  службы  в  Иркутской  области»,  административным регламентом  предоставления  
муниципальной  услуги «Назначение, перерасчет, индексация  и выплата пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы», утвержденным постановле-
нием администрации Иркутского районного муниципального образования от __________№ 
_________, прошу  с  ______________ приостановить, прекратить выплату пенсии за выслу-

гу лет в связи с _________________________________________________________________
___________.

(указывается причина)
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    1. Копию документа, удостоверяющего личность.
    2. Копию трудовой книжки.
    3. Свидетельство о смерти.
    4. ___________________________________________________________________.
    5. ___________________________________________________________________.
«___» ______________ 20__ г.                            ___________________
                                                                                 (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано «____» __________ 20__ г.   № _________________

                                                                  
Приложение  4
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

ФОРМА СПРАВКИ
О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА ЗАМЕЩЕ-

НИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Замещавшего должность _____________________________________________________
(наименование должности)

N  
п/п

N записи  
в трудовой 

  книжке

Дата    
 приема и  

увольнения

Стаж муниципальной  
службы, принимаемый  

   для исчисления    
 размера пенсии за   

    выслугу лет

Место  
работы

Наименование 
 должности

Руководитель органа местного
самоуправления ____________________________________________________________
                                           (подпись, инициалы, фамилия)

Место для печати

Дата 
выдачи ____________________________________________
                                              (число, месяц, год)

Приложение 5
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

ФОРМА СВЕДЕНИЙ О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К 
ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН 

Размер месячного должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин _______________________________________________________________

                                                                                (фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность муниципальной службы __________________________________
_______________________________

_________________________________________________________________,
(наименование должности и органа местного самоуправления)

за период с __________________________ по__________________________,
                                                      (день, месяц, год)                                                              (день, месяц, год)

составлял:________________________________________________________
(цифрами и прописью)

_________________________________________________________________.
в том числе  месячный должностной оклад _____________________  рублей,
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин _______________________

___________________________________ рублей.
Руководитель органа местного самоуправления ___________________________________

________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ___________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Место для печати
Дата выдачи __________________________
                                                     (число, месяц)                                               

Приложение 6
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «_____»________20____г.                  № ___________
О назначении и выплате пенсии за выслугу лет
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В связи с расторжением трудового договора по ___________________________________, 
       (основания)

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», ст. 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Иркутской области», Постановлением Мэра Иркутского район-
ного муниципального образования от 20.03.2008 № 1096 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения, перерасчета размера, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования», руководствуясь       ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования

1. Назначить с ____________    __________________________________________,
                                                            (число, месяц, год)                                                (фамилия, имя, отчество)

замещавшему муниципальную должность (должность муниципальной службы)        
_____________________________

          (наименование должности)

пенсию за выслугу лет в размере ________________руб. ___________________________.
                                                                                                                                                                     (сумма прописью)      

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районно-
го муниципального образования произвести начисление и выплату пенсии за выслугу лет с 
_______________.

        (число, месяц, год)

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-
стителя Мэра Иркутского района.

Мэр                                                   ____________________           _____________________
                                                                        (Подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 7
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «_____»________20____г.                  № ___________

О приостановлении (прекращении, возобновлении) (о перерасчете или индексации) выпла-
ты пенсии за выслугу лет

 В соответствии со статьей  11  Закона  Иркутской  области  «Об  отдельных вопросах   муни-
ципальной  службы  в  Иркутской  области»,  административным регламентом  предоставления  
муниципальной  услуги  «Назначение, перерасчет, индексация  и  выплата пенсии  за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы», утвержденным постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от __________________ 
№ ____________,  рассмотрев  заявление

_________________________________________  от __________________________
(фамилия, имя, отчество получателя пенсии за выслугу лет)               (число, месяц, год)
руководствуясь ст. ст. 39, 45 ,54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Приостановить,   прекратить,  возобновить (произвести перерасчет или индексацию 
пенсии за выслугу лет) с _________________выплату  пенсии   за  выслугу лет ______________
______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
в связи с ___________________________________________________________________.

(основание для приостановления, прекращения или возобновления
выплаты пенсии за выслугу лет)

2. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования  произвести приостановление, прекращение или возобновление выплаты пен-
сии за выслугу лет с __________________________________.

                                                                                                                                                               (число, месяц, год)

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Мэра Иркутского района.

Мэр                                                 ____________________           _____________________
                                                                        (Подпись)                                                 (Ф.И.О.)

Приложение 8
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Назначение, перерасчет, индексация и 
выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием, регистрация заявления и документов (15 минут), передача 
документов должностному лицу уполномоченного органа 

ответственного за предоставление муниципальной услуги (до 12 
часов рабочего дня, следующего за днем регистрации)

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуг
(1 рабочий день-формирование запросов; 5 рабочих дней – 

предоставление ответа)

Принятие решения о назначении и выплате, перерасчете или 
индексации, приостановлении или прекращении выплаты 

пенсии за выслугу лет или об отказе в назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет: для назначения – 30 рабочих дней; для 

перерасчета и индексации – 15 рабочих дней; для приостановления 
и прекращения – 15 рабочих дней; для отказа в назначении и 

выплате пенсии – 10 рабочих дней.

Информирование заявителя или его представителя о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 
(2 рабочих дня)

Постановление
 от « 24 »      03       20 20 г.  №  147  

Об установлении публичного сервитута на земельном участке, расположенном 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 2687 кв.м. в грани-
цах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от  18.12.2019 № 14514/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
17.01.2020 № 01 (10584) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 15.03.2017 № 159-пп «О результатах определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Иркут-
ской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлени-

ем от ВЛ 10 кВ РП Новолисиха-Садоводства, ДНТ «Березовая Роща», субъект права собственности 
– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публич-
ный сервитут в отношении земельного участка площадью 2687 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 10 (Десяти) лет использование части земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления и (или) расположенного на ней объекта недвижимого имущества в со-
ответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осущест-
влением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с площадью 2687 
кв.м,  расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, государственная соб-
ственность на который не разграничена в размере 1655 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) 
рублей 62 копейки.

5. Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1655 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) 
рублей 62 копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания на-
стоящего постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему 
постановлению;

2) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строитель-
ства объекта;

3) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при не-
обходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня из-
дания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес откры-
того акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, уполномоченный 
на распоряжение землями и земельными участками, находящимися на территории Иркутского 
районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района 
Иркутской области, государственная собственность на которые не разграничена, орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление Росрее-
стра по Иркутской области).

7. 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.

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

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования                                                                                                        
от «___» _______20___  №___

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-

на, обремененного сервитутом – 2687 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 616,16 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1655,62 рублей.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муници-

пального образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 702 1 11 0541005 0000 120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Исполняющий обязанности заместитель Мэра И.Б. Кузнецов
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:071101:339

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: админи-
страция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети 0,4 кВ с. Ме-
таллист, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:071101:339 площадью 36 кв.м., располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, 
каб. 434, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего со-
общения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Электриче-
ская сеть 0,4 кВ с. Металлист».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ 
публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 36 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y

1 2 3

38:06:071101:339(1) – –

н1 418854.81 3343478.45

н2 418855.18 3343479.38

н3 418854.25 3343479.75

н4 418853.88 3343478.82

н1 418854.81 3343478.45

38:06:071101:339(2) – –

н5 418883.36 3343383.29

н6 418882.82 3343384.13

н7 418881.98 3343383.58

н8 418882.52 3343382.74

н5 418883.36 3343383.29

38:06:071101:339(3) – –

н9 418878.50 3343458.55

н10 418879.44 3343458.20

н11 418880.67 3343461.44

н12 418879.73 3343461.78

н9 418878.50 3343458.55

38:06:071101:339(4) – –

н13 418879.16 3343468.77

н14 418882.41 3343467.67

н15 418882.72 3343468.62

н16 418879.47 3343469.72

н13 418879.16 3343468.77

38:06:071101:339(5) – –

н17 418830.05 3343487.80

н18 418830.61 3343488.63

н19 418828.15 3343490.34

н20 418827.58 3343489.51

н17 418830.05 3343487.80

38:06:071101:339(6) – –

н21 418859.94 3343420.99

н22 418860.23 3343421.95

н23 418857.07 3343422.99

н24 418856.78 3343422.04

н21 418859.94 3343420.99

38:06:071101:339(7) – –

н25 418909.21 3343341.69

н26 418910.04 3343342.23

н27 418907.90 3343345.30

н28 418907.06 3343344.76

н25 418909.21 3343341.69

38:06:071101:339(8) – –

н29 418882.41 3343462.32

н30 418886.06 3343459.63

н31 418888.07 3343462.85

н32 418884.43 3343465.54

н29 418882.41 3343462.32

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

36 Для эксплуатации линейного объекта  Электрическая сеть 0,4 кВ с. Металлист

Заместитель  Мэра района В.А. Сорокин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети 0,4 кВ д. Коты, 
ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 4 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, д. Коты. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Электриче-
ская сеть 0,4 кВ д. Коты».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка  4 м2

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1 – –
н1 414529.92 3349291.81
н2 414529.76 3349292.80
н3 414525.60 3349292.15
н4 414525.75 3349291.16
н1 414529.92 3349291.81

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

4 Для эксплуатации линейного объекта «Электрическая сеть 0,4 
кВ д. Коты»
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Заместитель  Мэра района В.А. Сорокин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети 0,4 кВ д. Ря-
зановщина, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния».

3. Земельный участок площадью 34 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Рязановщина. 

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Электриче-
ская сеть 0,4 кВ д. Рязановщина».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 34 м2

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1(1) – –

н1 432107.79 3338079.70
н2 432108.02 3338080.68
н3 432107.05 3338080.91
н4 432106.82 3338079.94
н1 432107.79 3338079.70

:ЗУ1(2) – –
н5 432049.64 3338131.15
н6 432049.27 3338132.08
н7 432048.34 3338131.71
н8 432048.71 3338130.78
н5 432049.64 3338131.15

:ЗУ1(3) – –
н9 432034.12 3338170.80

н10 432033.76 3338171.74
н11 432032.82 3338171.37
н12 432033.19 3338170.44

н9 432034.12 3338170.80
:ЗУ1(4) – –

н13 432019.02 3338209.83
н14 432018.66 3338210.76
н15 432017.73 3338210.40
н16 432018.09 3338209.47
н13 432019.02 3338209.83

:ЗУ1(5) – –
н17 432004.52 3338247.26
н18 432004.16 3338248.19
н19 432003.23 3338247.83
н20 432003.59 3338246.90
н17 432004.52 3338247.26

:ЗУ1(6) – –
н21 431990.50 3338283.45
н22 431990.14 3338284.38
н23 431989.20 3338284.03
н24 431989.56 3338283.09
н21 431990.50 3338283.45

:ЗУ1(7) – –
н25 432147.96 3338060.80
н26 432148.22 3338061.77
н27 432147.25 3338062.03
н28 432146.99 3338061.06
н25 432147.96 3338060.80

:ЗУ1(8) – –
н29 431975.23 3338323.90
н30 431973.93 3338327.53
н31 431973.00 3338327.18
н32 431974.29 3338323.57
н29 431975.23 3338323.90

:ЗУ1(9) – –
н33 432067.44 3338088.42
н34 432067.96 3338089.28
н35 432065.64 3338090.66
н36 432064.55 3338093.92
н37 432063.61 3338093.59
н38 432064.60 3338090.24
н39 432065.35 3338089.59
н33 432067.44 3338088.42

:ЗУ1(10) – –
н40 432148.06 3338069.88
н41 432148.38 3338070.82
н42 432145.27 3338071.89
н43 432144.95 3338070.95
н40 432148.06 3338069.88

:ЗУ1(11) – –
н44 432159.36 3338066.66
н45 432159.16 3338067.64
н46 432155.34 3338066.88
н47 432155.54 3338065.90
н44 432159.36 3338066.66

:ЗУ1(12) – –
н48 432150.57 3338064.29
н49 432150.57 3338067.36
н50 432147.67 3338067.36
н51 432147.67 3338064.29
н48 432150.57 3338064.29

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

34 Для эксплуатации линейного объекта  «Электрическая сеть 0,4 кВ 
д. Рязановщина»     

Заместитель  Мэра района В.А. Сорокин
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:080604:421

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация сооружения «Электрическая сеть 
0,4 кВ д. Ревякина», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания».

3. Земельный участок с кадастровым номером 38:06:080604:421 площадью 13 кв.м., располо-
женный по адресу: Иркутская область, Иркутский район. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации сооружения «Электрическая сеть 0,4 кВ 
д. Ревякина».

7. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требования-
ми, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельны-
ми участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

8.  Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Площадь земельного участка 13 м2

Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y

1 2 3
38:06:080604:421(1) – –
н1 419585.03 3357170.77
н2 419584.78 3357171.73
н3 419583.81 3357171.48
н4 419584.06 3357170.51
н1 419585.03 3357170.77
38:06:080604:421(2) – –
н5 419547.19 3357231.18
н6 419547.85 3357231.93
н7 419547.09 3357232.59
н8 419546.44 3357231.83
н5 419547.19 3357231.18
38:06:080604:421(3) – –
н9 419519.91 3357254.84
н10 419520.56 3357255.60
н11 419519.81 3357256.26
н12 419519.15 3357255.50
н9 419519.91 3357254.84
38:06:080604:421(4) – –
н13 419570.66 3357205.46
н14 419575.74 3357207.45
н15 419575.22 3357208.30
н16 419570.31 3357206.40
н13 419570.66 3357205.46
38:06:080604:421(5) – –
н17 419498.44 3357274.84
н18 419494.88 3357277.96
н19 419494.22 3357277.20
н20 419497.78 3357274.09
н17 419498.44 3357274.84
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
13 Для эксплуатации линейного объекта  «Электрическая сеть 0,4 кВ д. Ревякина»       

Заместитель  Мэра района В.А. Сорокин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке, согласно прилагаемой схеме. 

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация электрической сети 0,4 кВ с. Ни-
кольск, ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Земельный участок площадью 187 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский район, с. Никольск. 

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об 
учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта: «Электриче-
ская сеть 0,4 кВ с. Никольск».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, 
экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными 
участками, находящимися в частной собственности.

Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-
делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 
486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воз-
душных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ пу-
бличного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов 

Приложение  1 
к постановлению администрации
Иркутского  районного муниципального 
образования 
от «___»_________2020 г      №________

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 187 м2

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:ЗУ1(1) – –

н1 438573.67 3345383.40
н2 438574.10 3345384.30
н3 438573.20 3345384.74
н4 438572.77 3345383.83
н1 438573.67 3345383.40

:ЗУ1(2) – –
н5 438548.83 3345395.38
н6 438549.26 3345396.28
н7 438548.36 3345396.71
н8 438547.93 3345395.81
н5 438548.83 3345395.38

:ЗУ1(3) – –
н9 438519.49 3345409.70

н10 438519.93 3345410.59
н11 438519.03 3345411.03
н12 438518.59 3345410.13
н9 438519.49 3345409.70

:ЗУ1(4) – –
н13 438458.06 3345439.70
н14 438458.50 3345440.59
н15 438457.60 3345441.04
н16 438457.16 3345440.14
н13 438458.06 3345439.70

:ЗУ1(5) – –
н17 438433.03 3345452.12
н18 438433.46 3345453.02
н19 438432.56 3345453.45
н20 438432.13 3345452.55
н17 438433.03 3345452.12

:ЗУ1(6) – –
н21 438369.14 3345485.56
н22 438368.89 3345486.53
н23 438367.92 3345486.27
н24 438368.18 3345485.31
н21 438369.14 3345485.56

:ЗУ1(7) – –
н25 438339.66 3345463.67
н26 438340.06 3345464.59
н27 438339.14 3345464.98
н28 438338.75 3345464.07
н25 438339.66 3345463.67

:ЗУ1(8) – –
н29 438299.66 3345481.38
н30 438300.06 3345482.30
н31 438299.15 3345482.70
н32 438298.74 3345481.78
н29 438299.66 3345481.38

:ЗУ1(9) – –
н33 438258.45 3345499.31
н34 438258.84 3345500.23
н35 438257.92 3345500.62
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н36 438257.53 3345499.70
н33 438258.45 3345499.31

:ЗУ1(10) – –
н37 438218.32 3345516.47
н38 438218.72 3345517.39
н39 438217.80 3345517.79
н40 438217.40 3345516.87
н37 438218.32 3345516.47

:ЗУ1(11) – –
н41 438181.33 3345532.69
н42 438181.73 3345533.61
н43 438180.81 3345534.01
н44 438180.41 3345533.10
н41 438181.33 3345532.69

:ЗУ1(12) – –
н45 438145.42 3345548.56
н46 438145.82 3345549.47
н47 438144.91 3345549.87
н48 438144.50 3345548.96
н45 438145.42 3345548.56

:ЗУ1(13) – –
н49 438109.79 3345564.09
н50 438110.19 3345565.00
н51 438109.27 3345565.40
н52 438108.87 3345564.48
н49 438109.79 3345564.09

:ЗУ1(14) – –
н53 438095.02 3345598.02
н54 438094.48 3345598.86
н55 438093.64 3345598.32
н56 438094.18 3345597.48
н53 438095.02 3345598.02

:ЗУ1(15) – –
н57 438031.71 3345597.88
н58 438032.11 3345598.80
н59 438031.19 3345599.20
н60 438030.79 3345598.28
н57 438031.71 3345597.88

:ЗУ1(16) – –
н61 437994.67 3345614.20
н62 437995.07 3345615.12
н63 437994.15 3345615.52
н64 437993.76 3345614.60
н61 437994.67 3345614.20

:ЗУ1(17) – –
н65 437939.26 3345637.96
н66 437939.66 3345638.88
н67 437938.74 3345639.27
н68 437938.35 3345638.36
н65 437939.26 3345637.96

:ЗУ1(18) – –
н69 437866.92 3345729.65
н70 437867.18 3345730.61
н71 437866.22 3345730.87
н72 437865.96 3345729.91
н69 437866.92 3345729.65

:ЗУ1(19) – –
н73 438601.95 3345370.38
н74 438601.13 3345374.09
н75 438600.16 3345373.88
н76 438600.98 3345370.17
н73 438601.95 3345370.38

:ЗУ1(20) – –
н77 438486.22 3345425.87
н78 438486.66 3345426.77
н79 438483.13 3345428.58
н80 438482.67 3345427.70
н77 438486.22 3345425.87

:ЗУ1(21) – –
н81 438408.14 3345464.34
н82 438407.70 3345465.24
н83 438404.38 3345463.62
н84 438404.82 3345462.72
н81 438408.14 3345464.34

:ЗУ1(22) – –
н85 438379.79 3345447.50
н86 438377.23 3345450.11
н87 438376.52 3345449.41
н88 438379.08 3345446.80
н85 438379.79 3345447.50

:ЗУ1(23) – –
н89 438360.80 3345517.01
н90 438360.65 3345519.92
н91 438359.65 3345519.86
н92 438359.80 3345516.96
н89 438360.80 3345517.01

:ЗУ1(24) – –
н93 438119.80 3345613.72

н94 438119.27 3345614.56
н95 438116.04 3345612.71
н96 438116.53 3345611.84
н93 438119.80 3345613.72

:ЗУ1(25) – –
н97 438070.25 3345581.77
н98 438069.80 3345582.66
н99 438066.28 3345580.91

н100 438066.73 3345580.01
н97 438070.25 3345581.77

:ЗУ1(26) – –
н101 437909.94 3345650.54
н102 437907.66 3345653.07
н103 437906.91 3345652.40
н104 437909.20 3345649.87
н101 437909.94 3345650.54

:ЗУ1(27) – –
н105 437897.55 3345656.58
н106 437896.33 3345659.57
н107 437895.41 3345659.19
н108 437896.65 3345656.20
н105 437897.55 3345656.58

:ЗУ1(28) – –
н109 437925.74 3345689.21
н110 437924.08 3345692.63
н111 437923.18 3345692.20
н112 437924.84 3345688.78
н109 437925.74 3345689.21

:ЗУ1(29) – –
н113 437906.71 3345716.15
н114 437909.25 3345718.88
н115 437908.14 3345719.18
н116 437905.98 3345716.84
н113 437906.71 3345716.15

:ЗУ1(30) – –
н117 437828.84 3345739.80
н118 437829.06 3345740.78
н119 437825.94 3345741.50
н120 437825.68 3345740.54
н117 437828.84 3345739.80

:ЗУ1(31) – –
н121 437631.21 3344844.98
н122 437631.46 3344845.95
н123 437630.49 3344846.20
н124 437630.24 3344845.23
н121 437631.21 3344844.98

:ЗУ1(32) – –
н125 437604.41 3344852.14
н126 437604.15 3344853.11
н127 437603.19 3344852.85
н128 437603.44 3344851.89
н125 437604.41 3344852.14

:ЗУ1(33) – –
н129 437578.71 3344852.39
н130 437578.40 3344853.35
н131 437577.45 3344853.04
н132 437577.75 3344852.09
н129 437578.71 3344852.39

:ЗУ1(34) – –
н133 437553.85 3344839.10
н134 437554.05 3344840.08
н135 437553.06 3344840.28
н136 437552.87 3344839.29
н133 437553.85 3344839.10

:ЗУ1(35) – –
н137 437545.51 3344857.00
н138 437545.07 3344857.90
н139 437544.17 3344857.46
н140 437544.61 3344856.56
н137 437545.51 3344857.00

:ЗУ1(36) – –
н141 437523.68 3344844.76
н142 437523.86 3344845.74
н143 437522.88 3344845.92
н144 437522.70 3344844.94
н141 437523.68 3344844.76

:ЗУ1(37) – –
н145 437488.68 3344851.33
н146 437488.88 3344852.31
н147 437487.90 3344852.51
н148 437487.70 3344851.53
н145 437488.68 3344851.33

:ЗУ1(38) – –
н149 437460.92 3344857.23
н150 437461.12 3344858.21
н151 437460.14 3344858.41
н152 437459.94 3344857.43
н149 437460.92 3344857.23
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:ЗУ1(39) – –
н153 437431.36 3344862.63
н154 437431.54 3344863.61
н155 437430.56 3344863.79
н156 437430.38 3344862.81
н153 437431.36 3344862.63

:ЗУ1(40) – –
н157 437405.48 3344867.37
н158 437405.68 3344868.35
н159 437404.70 3344868.55
н160 437404.50 3344867.57
н157 437405.48 3344867.37

:ЗУ1(41) – –
н161 437394.43 3344886.51
н162 437393.79 3344887.27
н163 437393.03 3344886.63
н164 437393.67 3344885.87
н161 437394.43 3344886.51

:ЗУ1(42) – –
н165 437354.93 3344878.28
н166 437355.13 3344879.26
н167 437354.15 3344879.46
н168 437353.95 3344878.48
н165 437354.93 3344878.28

:ЗУ1(43) – –
н169 437324.78 3344884.40
н170 437324.98 3344885.38
н171 437324.00 3344885.58
н172 437323.80 3344884.60
н169 437324.78 3344884.40

:ЗУ1(44) – –
н173 437293.48 3344890.62
н174 437293.68 3344891.60
н175 437292.70 3344891.80
н176 437292.50 3344890.82
н173 437293.48 3344890.62

:ЗУ1(45) – –
н177 437254.65 3344859.97
н178 437254.86 3344860.94
н179 437253.88 3344861.15
н180 437253.68 3344860.17
н177 437254.65 3344859.97

:ЗУ1(46) – –
н181 437406.89 3344851.01
н182 437406.81 3344852.01
н183 437405.81 3344851.93
н184 437405.89 3344850.94
н181 437406.89 3344851.01

:ЗУ1(47) – –
н185 437584.68 3344833.02
н186 437584.69 3344834.00
н187 437581.63 3344834.11
н188 437581.59 3344833.11
н185 437584.68 3344833.02

:ЗУ1(48) – –
н189 437378.81 3344873.27
н190 437379.36 3344874.10
н191 437376.36 3344876.10
н192 437375.81 3344875.27
н189 437378.81 3344873.27

:ЗУ1(49) – –
н193 437322.75 3344929.34
н194 437323.19 3344930.24
н195 437320.08 3344931.73
н196 437319.65 3344930.83
н193 437322.75 3344929.34

:ЗУ1(50) – –
н197 437292.30 3344937.84
н198 437290.53 3344940.60
н199 437289.69 3344940.06
н200 437291.46 3344937.30
н197 437292.30 3344937.84

:ЗУ1(51) – –
н201 437274.92 3344910.99
н202 437278.32 3344914.57
н203 437277.60 3344915.26
н204 437274.19 3344911.68
н201 437274.92 3344910.99

:ЗУ1(52) – –
н205 437249.12 3344913.17
н206 437249.77 3344913.93
н207 437246.81 3344916.48
н208 437246.15 3344915.73
н205 437249.12 3344913.17

:ЗУ1(53) – –
н209 437261.36 3344891.53
н210 437260.87 3344892.40
н211 437258.36 3344891.00

н212 437258.85 3344890.13
н209 437261.36 3344891.53

:ЗУ1(54) – –
н213 437239.13 3344922.91
н214 437239.25 3344923.91
н215 437235.85 3344924.31
н216 437235.74 3344923.32
н213 437239.13 3344922.91

:ЗУ1(55) – –
н217 437244.33 3344916.30
н218 437245.42 3344918.99
н219 437242.75 3344920.07
н220 437241.66 3344917.38
н217 437244.33 3344916.30

:ЗУ1(56) – –
н221 436713.53 3345049.01
н222 436713.75 3345049.99
н223 436712.77 3345050.21
н224 436712.55 3345049.23
н221 436713.53 3345049.01

:ЗУ1(57) – –
н225 436675.39 3345095.98
н226 436675.54 3345096.97
н227 436674.55 3345097.12
н228 436674.40 3345096.13
н225 436675.39 3345095.98

:ЗУ1(58) – –
н229 436683.13 3345144.11
н230 436683.28 3345145.10
н231 436682.29 3345145.25
н232 436682.14 3345144.26
н229 436683.13 3345144.11

:ЗУ1(59) – –
н233 436688.54 3345181.01
н234 436688.69 3345182.00
н235 436687.70 3345182.15
н236 436687.55 3345181.16
н233 436688.54 3345181.01

:ЗУ1(60) – –
н237 436694.52 3345218.40
н238 436694.67 3345219.39
н239 436693.68 3345219.54
н240 436693.53 3345218.55
н237 436694.52 3345218.40

:ЗУ1(61) – –
н241 436713.31 3345217.33
н242 436713.37 3345218.33
н243 436712.37 3345218.39
н241 436712.31 3345217.39

:ЗУ1(62) – –
н244 436719.00 3345251.31
н245 436718.42 3345252.13
н246 436717.60 3345251.55
н247 436718.18 3345250.73
н244 436719.00 3345251.31

:ЗУ1(63) – –
н248 436703.08 3345273.12
н249 436703.23 3345274.11
н250 436702.24 3345274.26
н251 436702.09 3345273.27
н248 436703.08 3345273.12

:ЗУ1(64) – –
н252 436727.83 3345309.56
н253 436727.15 3345310.30
н254 436726.41 3345309.62
н255 436727.09 3345308.88
н252 436727.83 3345309.56

:ЗУ1(65) – –
н256 436710.51 3345324.35
н257 436711.44 3345327.76
н258 436710.48 3345328.02
н259 436709.54 3345324.62
н256 436710.51 3345324.35

:ЗУ1(66) – –
н260 436670.18 3345058.71
н261 436670.50 3345061.97
н262 436669.50 3345062.07
н263 436669.18 3345058.81
н260 436670.18 3345058.71

:ЗУ1(67) – –
н264 436635.79 3345079.89
н265 436636.37 3345080.71
н266 436633.91 3345082.46
н267 436633.33 3345081.64
н264 436635.79 3345079.89

:ЗУ1(68) – –
н268 436631.79 3345082.60
н269 436633.61 3345084.85
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н270 436631.42 3345086.62
н271 436629.60 3345084.36
н268 436631.79 3345082.60

:ЗУ1(69) – –
н272 436327.02 3346148.11
н273 436327.08 3346149.11
н274 436326.08 3346149.17
н275 436326.02 3346148.17
н272 436327.02 3346148.11

:ЗУ1(70) – –
н276 436299.55 3346149.71
н277 436299.49 3346150.71
н278 436296.34 3346150.50
н279 436296.39 3346149.50
н276 436299.55 3346149.71

:ЗУ1(71) – –
н280 436354.06 3346146.43
н281 436354.06 3346147.43
н282 436350.91 3346147.44
н283 436350.91 3346146.44
н280 436354.06 3346146.43

:ЗУ1(72) – –
н284 437606.59 3345795.34
н285 437607.16 3345796.16
н286 437606.35 3345796.74
н287 437605.77 3345795.92
н284 437606.59 3345795.34

:ЗУ1(73) – –
н288 437583.59 3345822.79
н289 437582.93 3345823.55
н290 437582.18 3345822.88
н291 437582.84 3345822.13
н288 437583.59 3345822.79

:ЗУ1(74) – –
н292 437558.67 3345808.24
н293 437558.33 3345809.19
н294 437557.39 3345808.85
н295 437557.76 3345807.95
н292 437558.67 3345808.24

:ЗУ1(75) – –
н296 437529.98 3345822.81
н297 437529.34 3345823.58
н298 437528.57 3345822.94
н299 437529.21 3345822.17
н296 437529.98 3345822.81

:ЗУ1(76) – –
н300 437662.70 3345777.61
н301 437662.44 3345778.58
н302 437661.47 3345778.32
н303 437661.74 3345777.35
н300 437662.70 3345777.61

:ЗУ1(77) – –
н304 437693.56 3345786.06
н305 437693.30 3345787.03
н306 437692.34 3345786.77
н307 437692.60 3345785.80
н304 437693.56 3345786.06

:ЗУ1(78) – –
н308 437641.78 3345771.78
н309 437640.78 3345771.84
н310 437641.05 3345776.00
н311 437642.05 3345775.93
н308 437641.78 3345771.78

:ЗУ1(79) – –
н312 437635.37 3345775.17
н313 437631.99 3345777.77
н314 437632.61 3345778.55
н315 437635.99 3345775.96
н312 437635.37 3345775.17

:ЗУ1(80) – –
н316 437548.09 3345837.80
н317 437544.90 3345835.81
н318 437544.37 3345836.66
н319 437547.56 3345838.65
н316 437548.09 3345837.80

:ЗУ1(81) – –
н320 437638.60 3345769.94
н321 437639.34 3345772.83
н322 437636.53 3345773.55
н323 437635.79 3345770.66
н320 437638.60 3345769.94

:ЗУ1(82) – –
н324 437170.57 3344780.43
н325 437169.99 3344781.23
н326 437169.18 3344780.64
н327 437169.77 3344779.83

н324 437170.57 3344780.43
:ЗУ1(83) – –

н328 437166.68 3344751.51
н329 437166.81 3344752.50
н330 437165.82 3344752.63
н331 437165.69 3344751.64
н328 437166.68 3344751.51

:ЗУ1(84) – –
н332 438638.67 3345413.49
н333 438639.33 3345414.24
н334 438638.57 3345414.90
н335 438637.92 3345414.14
н332 438638.67 3345413.49

:ЗУ1(85) – –
н336 438655.08 3345432.76
н337 438657.91 3345435.78
н338 438657.15 3345436.44
н339 438654.35 3345433.44
н336 438655.08 3345432.76

:ЗУ1(86) – –
н340 437243.96 3344812.30
н341 437244.46 3344813.16
н342 437241.24 3344814.89
н343 437240.78 3344814.14
н340 437243.96 3344812.30

:ЗУ1(87) – –
н344 438620.58 3345392.67
н345 438621.23 3345393.42
н346 438620.47 3345394.08
н347 438619.82 3345393.32
н344 438620.58 3345392.67

:ЗУ1(88) – –
н348 437214.84 3344794.03
н349 437215.68 3344794.56
н350 437215.15 3344795.40
н351 437214.31 3344794.87
н348 437214.84 3344794.03

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

187 Для эксплуатации линейного объекта  «Электрическая сеть 0.4 
кВ с. Никольск»
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Перечисление денежных средств осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования;

2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоя-
щего соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;

3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнени-
ем переданных ей полномочий;

4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выяв-
ленных нарушений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципаль-
ных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмо-
тренных статьей 1 настоящего соглашения;

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

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

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего согла-

шения, в пределах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными сред-
ствами бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

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

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

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

5) представляет документы и иную информацию, связанную с
исполнением переданных полномочий, не позднее 10 календарных дней с момента получе-

ния письменного запроса;
6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской 

области, муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 пол-
номочий, предусмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

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

полномочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения из-

менений в бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

Иркутской области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится не-
возможным;

2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обя-
занностей по настоящему соглашению;

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

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

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

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

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

ности Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением ус-
ловий предоставления.

(расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со 
статьями 306.4, 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 1 Сторона 2

Администрация района Администрация поселения 
Юридический адрес: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, п. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
ИНН 382 700 0838 КПП 382 701 001
ОКТМО 25612000
ОГРН 1023802456083
Платежные реквизиты:
ИНН 3827016845 КПП 382701001
УФК по Иркутской области (Комитет по финансам Иркутско-
го района, КУМИ Иркутского района, л/с 02343006840) 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
р/с 40204810250040080392
Тел. факс 71-80-80

Юридический адрес: 664544,  Иркутская об-
ласть,  Иркутский район, село Никольск,  Совет-
ская площадь, 27
Банковские реквизиты:
ИНН 3827020513
КПП 382701001 
ОКТМО  25612413
УФК по Иркутской области (Администрация 
Никольского муниципального образования 
– Администрация сельского поселения, л/с 
04343007950)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001   
 
Расчетный счет 40101810250048010001 
КБК 738 2 02 40014 10 0000 150 

Мэр Иркутского района

 _____________________/ Л.П. Фролов
 м.п.

Глава Никольского муниципального образо-
вания

Подпись/____________/И.А. Соболев
 м.п.

�� И З В Е Щ Е Н И Я
СОГЛАШЕНИЕ № 61-Сжкх

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«_28_» ____02____ 2020 года
Администрация Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальней-

шем Сторона 1, в лице Мэра Иркутского района Фролова Леонида Петровича, действующего на 
основании Устава Иркутского районного муниципального образования и решения Думы Иркут-
ского районного муниципального образования от 30.01.2020 № 06-54/рд «О передаче на 2020 год 
части полномочий Иркутского районного муниципального образования на уровень Никольского 
муниципального образования по решению вопроса местного значения «организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации» в части организации водоснабжения населения в границах д. Кыцигировка», с одной 
стороны, и администрация Никольского муниципального образования, именуемая в дальнейшем 
Сторона 2, в лице главы Никольского муниципального образования Соболева Игоря Александро-
вича, действующего на основании Устава Никольского муниципального образования и решения 
Думы Никольского муниципального образования от 04.02.2020 № 20-116/дсп «О принятии на 2020 
год части полномочий Иркутского районного муниципального образования на уровень Николь-
ского муниципального образования по решению вопроса местного значения «организация в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации» в части организации водоснабжения населения в границах д. Кыцигировка», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1
Стороне 2 осуществления части своих полномочий, по решению вопроса местного значения 

поселения: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации» в части организации водоснабжения населения в 
границах д. Кыцигировка (далее – полномочия). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюд-
жету Стороны 2 для исполнения полномочий,

указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 250 (Двести пятьдесят) ру-
блей 82 копейки.

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

соглашения, с 01.03.2020 по _______________________________ 31.12.2020.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

бюджета Иркутского районного муниципального образования единовременно до 01 октября 
2020 года по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Никольского муниципального обра-
зования – Администрация сельского поселения, л/с 04343007950) 

ИНН 3827020513 КПП 382701001 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042520001
ОКТМО 25612413
расчетный счет 40101810250048010001
КБК 738 2 02 40014 10 0000 150

Исполняющий обязанностизаместителя Мэра района И.Б. Кузнецов
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Извещение о проведении общественных обсуждений проекта технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предва-
рительного и окончательного вариантов материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Администрация Марковского муниципального образования – администрация городского по-
селения, совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования  вместе с обществом с 
ограниченной ответственностью «Гильдия инженеров проектировщиков» (ООО «ГИП») (664022, г. 
Иркутск, ул. Цимлянская ,д.2,кв. 3, к. 7), являющегося разработчиком проектной документации и 
материалов ОВОС, (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
№ 1759 от 18.03.2015 г. «Об утверждении положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации: «Реконструкция участка автомобильной доро-
ги по проезду Дачный на участке от ул. Центральная мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ 
Птица р. п. Маркова Иркутского района Иркутской области», включая техническое задание, 
материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: установление соответствия намеченной хозяйственной и 
иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объ-
екта экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий ее на окру-
жающую среду и связанных с ней социальных, экономических и других последствий реализации 
объекта экологической экспертизы.

Реконструкция участка автомобильной дороги по проезду Дачный на участке от ул. Центральная 
мкр. Березовый до ул. Солнечная СНТ Птица р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. Маркова, проезд Дачный. Кадастровый номер земельного участка 
38:06:000000:6037 и прилегающая к нему территория.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Марковского муниципального образо-
вания – Администрация городского поселения (664528 Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1; E-mail: markadm@ya.ru).

Заказчиком намечаемой деятельности является администрация Марковского муниципально-
го образования.

Заказчиком проектной документации и раздела ОВОС является администрация Марковского 
муниципального образования:

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 6 апреля  2020 года  по 

20 июля 2020 года. 
Участие общественности намечается на 3-х этапах проведения ОВОС.
1 этап - Уведомление, подготовка обосновывающей документации и составление техническо-

го задания (ТЗ) на проведение ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности, проведе-
ние предварительной оценки ОВОС.

Срок и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду для рас-
смотрения заинтересованной общественности и других участников процесса ОВОС – с 06 апреля 
2020 года по 06 мая 2020 года в рабочее время (с 08.00 до 17.00 часов местного времени, перерыв 
на обед – с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стро-
ение 1, каб. 1, отдел ЖКХ и благоустройства;

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300
Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Общественные обсуждения ТЗ в форме публичных слушаний назначено на 06 мая 2020 

г. в 15.00 часов по местному времени по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 
15а, муниципальное учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского муници-
пального образования.

2 этап – Подготовка предварительного варианта материалов ОВОС.
Срок и место доступности предварительного варианта ОВОС для рассмотрения заинте-

ресованной общественности и других участников процесса ОВОС – с 18 мая 2020 года по 18 июня 
2020 года в рабочее время (с 08.00 до 17.00 часов местного времени, перерыв на обед – с 12.00 до 
13 часов) по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стро-
ение 1, каб. 1, отдел ЖКХ и благоустройства;

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300
Форма общественного обсуждения – публичные слушания.
Общественные обсуждения предварительного варианта материалов ОВОС. в форме пу-

бличных слушаний назначено на 18 июня 2020 г. в 17.00 часов по местному времени по адресу: 
664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а, Муниципальное учреждение культуры «Со-
циально-культурный центр» Марковского муниципального образования.

3 этап - Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС.
Срок и место доступности окончательного варианта ОВОС для рассмотрения заинтере-

сованной общественности и других участников процесса ОВОС – с 18 июня 2020 года по 19 июля 
2020 года в рабочее время (с 08.00 до 17.00 часов местного времени, перерыв на обед – с 12.00 до 
13 часов) по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стро-
ение 1, отдел ЖКХ и благоустройства;

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300
Форма представления замечаний и предложений на 3-х этапах – письменная, направ-

лять по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
администрация Марковского муниципального образования.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к 
техническому заданию (ТЗ)  по оценке воздействия на окружающую среду  и к материалам ОВОС 
(предварительным и окончательным) обеспечивается Заказчиком в течение всего времени про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду (3 этапа).

Извещение о проведении общественных обсуждений проекта технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предва-
рительного и окончательного вариантов материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик намечаемой деятельности ИП Белоусов Евгений Александрович вместе с разработ-
чиком проектной документации ООО «СтронгКом» (664017, г.Иркутск, ул.Костычева, 27/10, кв.10) 
совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Ир-
кутска уведомляет о начале общественных обсуждений проектной документации намечаемой хо-
зяйственной деятельности объекта государственной экологической экспертизы «Офисное здание 
по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123», 
включая техническое задание, предварительный и окончательный варианты материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: строительство офисного здания по адресу: г.Иркутск, 

ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123.
Месторасположение намечаемой деятельности: г.Иркутск, ул.Байкальская. Кадастровый номер 

земельного участка 38:36:000024:3123.
Наименование и адрес Заказчика: ИП Белоусов Евгений Александрович, 664038, Иркутская об-

ласть, Иркутский район, п.Молодежный, ул.Зеленая, 37.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом администрации города Иркутска (г.Иркутск, ул.Поленова, д.1, каб.406).
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде. 
Адрес проведения общественных обсуждений: г.Иркутск, ул.Поленова, д.1, каб.406 (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска).
Примерный сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июнь 2020 г.
включая:
- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта техниче-

ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 25.03.2020 г. – 24.04.2020 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду: 25.03.2020 г. – 24.04.2020 г.  
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической 

экспертизы «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного 
участка 38:36:000024:3123», состоятся 27.04.2020 г. в 16:00 час.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке 
воздействия на окружающую среду: 27.04.2020 г. – 27.06.2020 г. 

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка 
предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным 
вариантом материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, 
включая предварительный вариант материалов ОВОС: 27.04.2020 г. – 27.05.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий 
по ходу общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целе-
сообразности (нецелесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом мате-
риалов ОВОС: 27.04.2020 г. – 27.05.2020 г.  

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, вклю-
чая материалы оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы 
«Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 
38:36:000024:3123», состоятся 27.05.2020 г. в 16:00 час. 

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предло-
жений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую 
среду на стадии обсуждения: 27.05.2020 г. – 27.06.2020 г. 

Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружаю-
щую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности: 27.05.2020 г. – 27.06.2020 г. 

Место доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и 
направления замечаний и предложений (пн – пт, с 09-00 до 17-00, обед с 12.00 до 13.00): 664075, 
г.Иркутск, ул.Байкальская, 215А, info@novator.angara.ru.

Срок приема замечаний и предложений: с 25 марта 2020 г. по 27 июня 2020 г.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой», совместно с Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на террито-
рии Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на 
земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, п. Дзержинск.», на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Сред-
неэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск.» 
предусмотрено строительство среднеэтажной жилой застройки по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Дзержинск. Кадастровый номер земельного участка: 38:06:140203:2098.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Финансово-Строитель-
ная компания «ДомСтрой», адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, Нп. Солнечный, 
ул.Звездная, д.21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 
2020 г. - май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, корп.1, каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в 

том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Дзержинск.» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 «А» с 9-00 до 16-00 часов с даты 

настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 

«Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзер-
жинск.» назначены на 29 апреля 2020 г. в 16:00 часов, в здании администрации Иркутского район-
ного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно-
казачья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 606-443.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 и Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 
1 «А», с 9-00 до 16-00 часов.


