
№ 32 (10615) от 21 августа 2020 г.

Официальный отдел

Решение
  18 августа 2020 года   № 199/2314  г. Иркутск

О регистрации Бадюк Валентины Анатольевны кандидатом в депутаты Думы 
Никольского муниципального образования четвертого созыва по десятиман-
датному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Бадюк Ва-
лентины Анатольевны кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 
четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 
3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Бадюк Валентину Анатольевну, 
гражданина Российской Федерации, 1983 года рождения, социального работника отделения 
медико-социальной помощи поликлиники р.п. Маркова ОГБУЗ «Иркутская районная больница», 
проживающего в селе Хомутово Иркутского района Иркутской области, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, «18» августа 2020 года в 15 часов 02 минуты.

2. Выдать Бадюк Валентине Анатольевне удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

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

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

Решение
  18 августа 2020 года   № 199/2315  г. Иркутск

О регистрации Балко Натальи Васильевны кандидатом в депутаты Думы Ни-
кольского муниципального образования четвертого созыва по десятимандат-
ному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Балко На-
тальи Васильевны кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования чет-
вертого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона Иркутской об-
ласти от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 
части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская районная 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образова-

ния четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Балко Наталью Васильев-
ну, гражданина Российской Федерации, 1979 года рождения, домохозяйку, проживающего в селе 
Никольск Иркутского района Иркутской области, выдвинутого в порядке самовыдвижения, «18» 
августа 2020 года в 15 часов 04 минуты.

2. Выдать Балко Наталье Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. 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

Решение
  18 августа 2020 года   № 199/2316  г. Иркутск

О регистрации Соболева Александра Александровича кандидатом в депутаты 
Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Соболева 
Александра Александровича кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального обра-
зования четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Соболева Александра Алексан-
дровича, гражданина Российской Федерации, 1955 года рождения, инструктора по спорту МУК 
«Культурно-спортивный центр «Альянс» Никольского муниципального образования, проживаю-
щего в селе Никольск Иркутского района Иркутской области, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, «18» августа 2020 года в 15 часов 06 минут.

2. Выдать Соболеву Александру Александровичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. 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

Решение
  18 августа 2020 года   № 199/2317  г. Иркутск

О регистрации Степановой Татьяны Капитоновны кандидатом в депутаты 
Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по деся-
тимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Степано-
вой Татьяны Капитоновны кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образо-
вания четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу требованиям Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, в соответствии 
с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частью 1 статьи 62 указанного Закона Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 

четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Степанову Татьяну Капитонов-
ну, гражданина Российской Федерации, 1958 года рождения, сторожа МДОУ ИРМО «Никольский 
детский сад», проживающего в селе Никольск Иркутского района Иркутской области, выдвинуто-

го в порядке самовыдвижения, «18» августа 2020 года в 15 часов 08 минут.
2. Выдать Степановой Татьяне Капитоновне удостоверение о регистрации установленного об-

разца.
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

на сайте Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии А.Д. Машкин

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
  18 августа 2020 года   № 199/2318  г. Иркутск

Об отказе в регистрации Кудрявцеву Леониду Киамбовичу кандидатом в депу-
таты Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва по 
десятимандатному избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Федерации Кудрявце-
ва Леонида Киамбовича кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального образования 
четвертого созыва по десятимандатному избирательного округу, требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата документы, Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия (далее – Комиссия) установила следующее: 
кандидатом Кудрявцевым Леонидом Киамбовичем было представлено 14 (четырнадцать) подпи-
сей избирателей. В соответствии со статьей 56 Закона, решением Комиссии от 15 июля 2020 года 
№ 185/2184 «О количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Никольского муниципального образования четвертого созыва», проверке под-
лежат все подписи избирателей (100%), представленные для регистрации кандидата в депутаты 
Думы Никольского муниципального образования. Количество подписей избирателей, необходи-
мое для регистрации кандидата в депутаты Думы Никольского муниципального образования чет-
вертого созыва по десятимандатному избирательному округу, составляет 10 подписей.

В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата Кудрявцева Леонида Киамбовича в депутаты Думы Никольского муниципального 
образования четвертого созыва по десятимандатному избирательному, согласно итоговому про-
токолу проверки подписей избирателей от 14.08.2020 года, из проверенных 14 (четырнадцати) 
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными было признано 4 (четыре) 
подписи избирателей, согласно справки отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Иркут-
ское» от 17.08.2020 недействительной была признана 1 (одна) подпись избирателя. При этом чис-
ло достоверных подписей составило 9 (девять) подписей, что является недостаточным для реги-
страции кандидата. 

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы 
Никольского муниципального образования четвертого созыва по десятимандатному избиратель-
ному округу.

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом д пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона, частями 1, 6 статьи 62, пунктом 7 части 1 статьи 63 Закона, Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Думы Никольского муниципального обра-

зования четвертого созыва по десятимандатному избирательному округу Кудрявцеву Леониду 
Киамбовичу, гражданину Российской Федерации, 1954 года рождения, пенсионеру, проживающе-
му в селе Оек Иркутского района Иркутской области, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 
«18» августа 2020 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать Кудрявцеву Леониду Киамбовичу копию настоящего решения 
не позднее «19» августа 2020 года в 15 часов 15минут.
3. 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

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

Постановление
  от «09» июня 2020г.       №307

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.09.2019 № 456 «Об утверждении порядка 
формирования и обеспечения за счет средств районного бюджета спортивных 
сборных команд Иркутского района и отдельных спортсменов Иркутского рай-
она. норм расходов на обеспечение питанием, проживанием участников спор-
тивных соревнований и тренировочных мероприятий» 

В целях улучшения физкультурно – массовой и спортивной работы в сельской местности, в 
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018 – 2023 годы 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 28.11.2017 № 540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 6 Порядка формирования и обеспечения за счет средств рай-

онного бюджета спортивных сборных команд Иркутского района и отдельных спортсменов 
Иркутского района, утвержденного постановлением администрацией Иркутского районного 
муниципального образования от 10.09.2019 № 456 «Об утверждении порядка формирования и 
обеспечения за счет средств районного бюджета спортивных сборных команд Иркутского райо-
на и отдельных спортсменов Иркутского района, норм расходов на обеспечение питанием, про-
живанием участников спортивных соревнований и тренировочных мероприятий» (далее - Поста-
новление) изложив его в следующей редакции:

«6. Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1 пункта 5, осуществляется по 
установленным тарифам (ценам)».

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

3. Настоящее постановление опубликовать 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 первого заместителя Мэра 
района. 

Мэр района  Л.П. Фролов

�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К
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Постановление
  от «11» июня 2020г.      №309

О присвоении спортивных разрядов
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», согласно Положению о Единой всероссийской спортивной клас-
сификации, утвержденному приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 
№ 108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», на 
основании представленного ходатайства муниципального казенного учреждения дополнитель-
ного образования Иркутского района «Детско-юношеская спортивная школа» от 29.05.2020 ру-
ководствуясь статьями     39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить третий спортивный разряд по лыжным гонкам (0310005611Я):
1) Жукову Михаилу Александровичу, 23.08.2006 года рождения;
2) Стрельцову Михаилу Владимировичу, 31.08.2005 года рождения.
2. Присвоить второй спортивный разряд по лыжным гонкам (0310005611Я):
1) Власовой Алле Анатольевне, 21.05.2009 года рождения;
2) Шмидт Маргарите Геннадьевне, 25.12.2004 года рождения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 

района.
Мэр Л.П. Фролов

Постановление
   от «03»  07  2020г.    № 359

О выплате стипендии Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Иркутского районного муниципального образования

В целях поддержки мотивации к учению, повышения качества образования, руководствуясь п. 
5 ч. 2 ст. 34; п. 5 ч. 1, ч. 13 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»,п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о поряд-
ке назначения и выплаты стипендии Мэра Иркутского районного муниципального образования 
одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркут-
ского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 23.10.2018 № 478, протоколом заседания 
экспертной комиссии по присуждению стипендии Мэра Иркутского районного муниципального 
образования от 20.02.2020, статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального об-
разования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер стипендии одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях Иркутского районного муниципального образования (далее – МОУ 
ИРМО) в текущем финансовом году в размере 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2. Выплатить стипендии обучающимсяМОУ ИРМО по списку:
1) Алентьева Юлия Рустамовна, 16.09.2002 г.р.;
2) Анпалов Павел Алексеевич, 18.06.2004 г.р.;
3) Антоненко Диана Станиславовна, 01.01.2007 г.р.;
4) Аскарова Елизавета Марсовна, 22.01.2006 г.р.;
5) Аунс Елизавета Сергеевна, 11.08.2002 г.р.;
6) Афанасьев Андрей Вячеславович, 15.04.2005 г.р.;
7) Березовская Анастасия Андреевна, 18.01.2007 г.р.;
8) Бойких Руслан Севланович, 05.10.2003 г.р.;
9) Ботонова Александра Сергеевна, 18.01.2007 г.р.;
10) Валеев Глеб Захарович, 03.12.005 г.р.;
11) Вишневская Анита Артемовна, 19.08.2007 г.р.;
12) Вишневский Антон Артемович, 19.08.2007 г.р.;
13) Габец Влада Вадимовна, 19.12.2005 г.р.;
14) Гессен Марк Александрович, 28.05.2005 г.р.;
15) Горохова Анастасия Дмитриевна, 18.02.2003 г.р.;
16) Гросс Яна Олеговна, 19.05.2004 г.р.;
17) Гуневич Даниил Игоревич, 01.01.2005 г.р.;
18) Дементьев Ярослав Юрьевич, 02.06.2004 г.р.;
19) Денисова Дарья Артемовна, 09.03.2005 г.р.;
20) Денисова Мария Артемовна, 09.03.2005 г.р.; 
21) Долгих Вера Вячеславовна, 29.05.2003 г.р.;
22) Дыбалев Иван Олегович, 25.10.2001 г.р.;
23) Дядькина Юлия Сергеевна, 02.08.2005 г.р.; 
24) Екимов Даниил Александрович, 22.06.2003 г.р.;
25) Загибалов Николай Андреевич, 04.06.2005 г.р.;
26) Зуйков Никита Александрович, 10.06.2004 г.р.;
27) Иванов Никита Дмитриевич, 20.05.2005 г.р.;
28) Кабанова Елизавета Денисовна, 27.08.2004 г.р.;
29) Казакова Юлия Петровна, 30.08.2006 г.р.;
30) Клещук Павел Олегович, 20.10.2002 г.р.;
31) Коломак Сергей Николаевич, 16.10.2003 г.р.;
32) Константинова Анастасия Александровна, 28.03.2005 г.р.;
33) Коренчук Виктория Романовна, 26.10.2004 г.р.;
34) Крутова Юлия Николаевна, 16.01.2008 г.р.; 
35) Кузьменко Любовь Александровна, 09.02.2005 г.р.;
36) Кузьмина Ксения Александровна, 20.10.2005 г.р.;
37) Кулыняк Светлана Ивановна, 25.11.2002 г.р.;
38) Курикалова Елизавета Сергеевна, 01.10.2004 г.р.;
39) Литвинов Станислав Романович, 27.07.2004 г.р.;
40) Лоншаков Оглинзану Джон Майкл Николай Олегович, 27.10.2002 г.р.;
41) Лященко Михаил Михайлович, 19.05.2003 г.р.;
42) Малкова Наталья Сергеевна, 06.09.2004 г.р.;
43) Матвеева Александра Алексеевна, 19.01.2005 г.р.;
44) Наумова София Валентиновна, 04.04.2006 г.р.;
45) Немарова Анастасия Алексеевна, 12.10.2003 г.р.;
46) Парилов Никита Сергеевич, 11.05.2003 г.р.;
47) Песеуков Иван Сергеевич, 02.05.2005 г.р.;
48) Петров Сергей Евгеньевич, 31.07.2002 г.р.;
49) Потапова Анастасия Евгеньевна, 15.11.2005 г.р.;
50) РосляковаАнтонида Андреевна, 09.10.2004 г.р.;
51) Севастьянова Арина Владимировна, 01.05.2007 г.р.;
52) Старухина София Сергеевна, 23.03.2005 г.р.;
53) Татуревич София Владиславовна, 09.11.2005 г.р.;
54) Третьяк Анатолий Николаевич, 07.06.2005 г.р.;
55) Устюгова Полина Олеговна, 19.09.2003 г.р.;
56) Филева Татьяна Николаевна, 12.11.2003 г.р.;
57) Фирсов Георгий Алексеевич, 05.05.2004 г.р.;
58) Фролова Анастасия Андреевна, 10.12.2004 г.р.;

59) Халяева Ксения Дмитриевна, 12.01.2005 г.р.;
60) Чепелев Иван Евгеньевич, 16.10.2002 г.р.;
61) Черемин Тимофей Григорьевич, 01.06.2005 г.р.;
62) Честнова Анастасия Дмитриевна, 08.01.2005 г.р.;
63) Чупановский Максим Геннадьевич, 14.04.2003 г.р.
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-

ного образованияобеспечить исполнение пункта 2 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районно-
го муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от «03» 07  2020 г. № 360

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 23.10.2018 № 478  «О порядке назначения и 
выплаты стипендии Мэра Иркутского районного муниципального образова-
ния одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях Иркутского районного муниципального образования»

В целях организации выплаты стипендии Мэра Иркутского районного муниципального об-
разования, руководствуясь п. 5 ч. 2 ст. 34, п. 5   ч. 1, ч. 13 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

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

пального образования от 23.10.2018 № 478 «О порядке назначения и выплаты стипендии Мэра 
Иркутского районного муниципального образования одаренным детям, обучающимся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Иркутского районного муниципального образова-
ния» (далее - Приложение)изменения, изложив  пункт 5 Приложения в новой редакции:

 «5.Стипендия выплачивается единовременно один раз в год, на основании постановления ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования о выплате стипендии обуча-
ющимся МОУ ИРМО  (далее - Постановление) в текущем году. Размер   стипендии определяется с 
учетом лимитов бюджетных обязательств,  предусмотренных по смете администрации Иркутско-
го районного муниципального образования на выплату стипендии в текущем финансовом году, и 
утверждается Постановлением.».

2.Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организацион-
но-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального  
образования от 

23.10.2018 № 478 «О порядке назначения и выплаты стипендии Мэра Иркутского районного 
муниципального образования одаренным детям, обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Иркутского районного муниципального образования»информацию о вне-
сении изменений в правовой акт.

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

Постановление
  от «31» Июля  2020г. № 469

О проведении мероприятия в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2018-2023 годы

В целях реализации плана мероприятий программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денной постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
28.11.2017 № 540, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении XXXI Всероссийского олимпийского дня  на 2020 год 

(прилагается). 
2. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комите-

та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
организовать и провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления 08.08.2020 
года по адресу: д. Куда, ул. Спортивная 1Б. 

3.Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования обеспечить финансирование расходов на проведение мероприятия, указан-
ное в п.1 настоящего постановления.

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 
района.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
  от «04» Августа  2020г. №479

Об утверждении даты, места и времени проведения Ежегодного районного ме-
роприятия «Лучшие спортсмены Иркутского района» в рамках подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы 

В соответствии с постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении положений о проведении физкультурно-оз-
доровительных и спортивно-массовых мероприятий администрации Иркутского районного му-
ниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта» на 2018-2023 годы», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Иркутского районного муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта 
в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.11.2017 № 
540, руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дату, место и время проведения Ежегодного районного мероприятия «Лучшие 

спортсмены Иркутского района» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» на 2018-2023 годы – 08.08.2020, Иркутская область, Ир-
кутский район, д. Куда, ул. Спортивная 1Б, начало в 10:00 часов. 

2. Отделу развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комите-
та по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования 
организовать и провести мероприятие, указанное в п.1 настоящего постановления, с соблюде-
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нием мер эпидемиологической безопасности в соответствии с требованием Роспотребнадзора.
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 первого заместителя Мэра 
района.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В Жук

Постановление
  от «04» 08 2020 г.  № 481

О мере поддержки граждан, обучающихся на условиях заключенного догово-
ра о целевом обучении по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования по направлениям подготовки - здравоохра-
нение и медицинские науки, образование и педагогические науки

В целях создания условий для организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, оказания 
медицинской помощи населению на территории Иркутского районного муниципального обра-
зования, а также удовлетворения потенциальной потребности работодателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Иркутского районного муниципального образования, в квали-
фицированных специалистах, в соответствии с пунктами 11,12 части 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 
№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципально-
го образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить меру поддержки граждан, обучающихся на условиях заключенного договора о 

целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские науки, образование и 
педагогические науки в виде ежемесячной именной стипендии.

2. Утвердить положение о порядке и условиях назначения и выплаты меры поддержки граж-
дан, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские науки, образование и 
педагогические науки, на условиях заключенного договора о целевом обучении с администраци-
ей Иркутского районного муниципального образования (прилагается).

3. Установить размер ежемесячной именной стипендии обучающимся  по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготов-
ки - здравоохранение и медицинские науки, образование и педагогические науки, на условиях 
заключенного договора о целевом обучении с администрацией Иркутского районного муници-
пального образования – 5000 рублей.

4. Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению ежемесячной именной стипен-
дии обучающимся  по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования по направлениям подготовки - здравоохранение и медицинские науки, образование и 
педагогические науки, на условиях заключенного договора о целевом обучении с администраци-
ей Иркутского районного муниципального образования, осуществляется за счет средств бюдже-
та Иркутского районного муниципального образования.

5. 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.

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

Исполняющий обязанности Мэра  района И.В. Жук

Утверждено 
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от ___________№ ______

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  ГРАЖДАН,  ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ 

НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, НА УСЛОВИЯХ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА 
О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу по-
становления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» и определяет 
порядок и условия назначения и выплаты меры поддержки  граждан, обучающихся по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего образования по направлениям 
подготовки - здравоохранение и медицинские науки, образование и педагогические науки, на 
условиях заключенного договора о целевом обучении с администрацией Иркутского районного 
муниципального образования, в виде ежемесячной именной стипендии (далее – ежемесячная 
именная стипендия). 

2. Ежемесячная  именная стипендия предоставляется администрацией Иркутского районного 
муниципального образования. 

3. Управление образования администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания является уполномоченным органом  осуществляющим функции по организации назначе-
ния и выплаты ежемесячной именной стипендии (далее – Уполномоченный орган).

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ

4. Условиями назначения ежемесячной именной стипендии являются:
1) наличие заключенного договора о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования по направлению подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки, наличие заключенного договора о целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования по направлению подготовки 
- образование и педагогические науки, в соответствии с типовой формой, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации, между администрацией Иркутского районного муници-
пального образования, гражданином (далее - студентом) и профессиональной образовательной 
организацией  (образовательной организацией высшего образования) (далее - организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность). 

2) наличие образовательных отношений между студентом и организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, которая указана в договоре о целевом обучении;

3) отсутствие по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года оценок «удовлет-

ворительно» и академической задолженности (для студентов, которые до назначения ежемесяч-
ной именной стипендии проходили промежуточную аттестацию). 

5. В целях реализации права на назначение ежемесячной именной стипендии, предусмотрен-
ной договором о целевом обучении, студент представляет в Уполномоченный орган, следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении ежемесячной именной стипендии с указанием банковских 
реквизитов для ее перечисления (Приложение 1);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) документ, содержащий сведения о наличии образовательных отношений между студентом 

и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, которая указана в договоре о 
целевом обучении;

4) документ, выданный организацией, осуществляющей образовательную деятельность, со-
держащий сведения об отсутствии по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года 
оценок «удовлетворительно» и академической задолженности (для студентов, которые до назна-
чения ежемесячной именной выплаты проходили промежуточную аттестацию).

 6. Уполномоченный орган регистрирует заявление о предоставлении ежемесячной именной 
стипендии и в день регистрации вручает (направляет) студенту расписку о приеме заявления.

 7. Уполномоченный орган рассматривает представленные в соответствии с пунктом 5 насто-
ящего Положения документы и в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о предо-
ставлении ежемесячной именной стипендии, готовит решение о предоставлении ежемесячной 
именной стипендии или вручает (направляет) студенту уведомление об отказе в предоставлении 
ежемесячной именной стипендии по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему  По-
ложению с указанием причины отказа:

1) отсутствие одного или нескольких условий назначения ежемесячной именной стипендии;
2) документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, представлены не в пол-

ном объеме.
8. Студент вправе повторно подать документы в соответствии с пунктом 5 настоящего Поло-

жения, после устранения причин, послуживших основанием для вручения (направления) уведом-
ления об отказе в предоставлении ежемесячной именной стипендии.

9. Решение о назначении ежемесячной именной стипендии принимает администрация Ир-
кутского районного муниципального образования. Решение оформляется в виде постановления 
администрации Иркутского районного муниципального образования.

10. Ежемесячная именная стипендия назначается с даты подачи заявления о предоставлении 
ежемесячной именной стипендии, но не ранее 01 сентября года подачи указанного заявления, в 
течение всего периода обучения студента по образовательной программе, указанной в договоре 
о целевом обучении, включая месяц, в котором был выдан (дата выдачи) соответствующий доку-
мент об образовании и о квалификации.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ

11.Условиями предоставления ежемесячной именной стипендии являются:
1) отсутствие по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года оценок «удовлет-

ворительно» и академической задолженности;
2) ненахождение студента в академическом отпуске.
12. Студент для подтверждения выполнения условия, предусмотренного пунктом 11 настоя-

щего Положения, представляет Уполномоченному органу не позднее 1 августа и 1 февраля теку-
щего года документ, содержащий сведения об отсутствии по итогам промежуточной аттестации в 
течение учебного года оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.

Студент сообщает Уполномоченному органу о нахождении в академическом отпуске не позд-
нее 10 дней со дня предоставления академического отпуска.

 Уполномоченный орган на основании и в порядке, предусмотренном договором о целевом 
обучении, заключенным с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, впра-
ве запросить информацию об обстоятельствах, указанных настоящем пункте Положения, в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность.

13. Решение о приостановлении предоставления ежемесячной именной стипендии принима-
ется в следующих случаях:

1) в случае непредоставления сведений об отсутствии по итогам промежуточной аттестации 
в течение учебного года оценок «удовлетворительно» и академической задолженности в срок не 
позднее 5 рабочих дней, следующих за датами, указанными в пункте 2 настоящего Положения;

2) в случае нахождения студента в академическом отпуске в срок не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем получения сведений о предоставлении академического отпуска.

Предоставление ежемесячной именной стипендии приостанавливается с месяца, указанного 
в пункте 12 настоящего Положения, на основании решения о приостановлении предоставления 
ежемесячной именной стипендии, принятого в случае непредставления сведений об отсутствии 
по итогам промежуточной аттестации в течение учебного года оценок «удовлетворительно» и 
академической задолженности.

Предоставление ежемесячной именной стипендии приостанавливается с месяца, следующе-
го за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в абзацах втором и третьем на-
стоящего пункта. 

Решение о приостановлении предоставления ежемесячной именной стипендии принимают-
ся Уполномоченным органом, оформляются уведомлением в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему  Положению, которое вручается (направляется) студенту.

14. Решение о возобновлении предоставления ежемесячной именной стипендии принимает-
ся в следующих случаях:

1) в случае предоставления студентом или организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, документа, содержащего сведения об отсутствии по итогам промежуточной атте-
стации в течение учебного года оценок «удовлетворительно» и академической задолженности, в 
срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения указанных сведений;

2) в случае предоставления студентом или организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность, документа, содержащего сведения о дате возобновления обучения (допуска 
к учебному процессу) по окончании академического отпуска в срок не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем получения указанных сведений.

Предоставление ежемесячной именной стипендии возобновляется на основании решения 
о возобновлении предоставления ежемесячной именной стипендии с месяца, следующего за 
месяцем, в котором представлены сведения, указанные в абзацах втором и третьем настоящего 
пункта.

Решение о возобновлении предоставления ежемесячной именной стипендии принимаются 
Уполномоченным органом, оформляются уведомлением в соответствии с Приложением 4 к на-
стоящему  Положению, которое вручается (направляется) студенту.

15. Решение о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии принимается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором прекращен (расторгнут) договор о целевом обуче-
нии, в том числе досрочно.

16. Решения о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии оформляются 
уведомлением в соответствии с Приложением 5 к настоящему  Положению, которое вручается 
(направляется) студенту.

В случае принятия решения о прекращении предоставления ежемесячной именной стипен-
дии, в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования о на-
значении ежемесячной именной стипендии вносятся соответствующие изменения. 

17. Уполномоченный орган ежемесячно осуществляет проверку условий предоставления 
ежемесячной именной стипендии. По итогам указанной проверки ежемесячно формирует реестр 
студентов, которым назначена выплата ежемесячной именной стипендии и передает реестр в 
Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 
образования в течение 1 рабочего дня с даты его формирования, но не позднее 10 числа текущего 
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месяца.
18. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муници-

пального образования на основании реестра о предоставлении ежемесячной именной стипен-
дии осуществляет такую выплату ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца. 

19. В случае принятия решения о предоставлении ежемесячной именной стипендии позднее 
15 числа текущего месяца ежемесячная именная стипендия предоставляется до 15 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором подано заявление о предоставлении ежемесячной именной 
стипендии.

20. Ежемесячная именная стипендия предоставляется путем перечисления денежных средств 
в безналичной форме на счет, указанный в заявлении о предоставлении ежемесячной именной 
стипендии.

21. Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной именной стипендии, осу-
ществляется по смете администрации Иркутского районного муниципального образования, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до нее как до получателя бюджетных 
средств на  соответствующий финансовый год.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях 
назначения и выплаты меры поддержки  
граждан,  обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования по направлениям 
подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки, образование и 
педагогические науки, на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении с администрацией Иркутского 
районного муниципального образования 
от «___»________2020 г. № ______

Мэру 
Иркутского районного 
муниципального образования 
_______________________________________
 (ФИО)

от
_________________________________________,
                                     (ФИО)
_________________________________________
проживающего(ей) по адресу: 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
телефон:
 _________________________________________

Заявление

Прошу предоставить мне меру поддержки  граждан,  обучающихся на условиях заключенного 
договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального/
высшего образования (нужное подчеркнуть) по направлениям подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки/ образование и педагогические науки (нужное подчеркнуть), в виде ежеме-
сячной именной стипендии. 

Выплату денежных средств прошу осуществлять на следующие банковские реквизиты:
Наименование банка_____________________________________________
ИНН банка________________________________________________
КПП банка________________________________________________
БИК банка ________________________________________________
Корреспондентский счет банка  ______________________________
Расчетный счет ____________________________________________

К заявлению прилагаю:

Дата                                                                                                                                  
Личная подпись
 

Приложение 2
к Положению о порядке и условиях 
назначения и выплаты меры поддержки  
граждан,  обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования по направлениям 
подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки, образование и 
педагогические науки, на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении с администрацией Иркутского 
районного муниципального образования
от «___»________2020 г. № ______

Уведомление
об отказе в предоставлении ежемесячной именной стипендии

от __ __________ 20__ г.                                                           № ______________

Уважаемый(ая)____________________________!
                                                             (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает,  что  по  Ва-
шему  заявлению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный  номер 
_____ от __ __________ 20__ г.) вынесено решение  об  отказе  в предоставлении ежемесячной 
именной стипендии по причине ____________________________________________________.

_______________                    ________________                     ________________
          должность                                                          подпись                                                 расшифровка подписи

Приложение 3
к Положению о порядке и условиях 
назначения и выплаты меры поддержки  
граждан,  обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования по направлениям 
подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки, образование и 
педагогические науки, на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении с администрацией Иркутского 
районного муниципального образования 
 от «___»________2020 г. № ______

Уведомление
о приостановлении предоставления ежемесячной именной стипендии

от __ __________ 20__ г.                                                           № ______________

Уважаемый(ая)____________________________!
                                                             (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает,  что  по  Ва-
шему  заявлению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный  номер 
_____ от __ __________ 20__ г.) вынесено решение  о приостановлении предоставлении ежеме-
сячной именной стипендии по причине ______________________________________________
_____________________.

_______________                    ________________                     ________________
          должность                                                          подпись                                                 расшифровка подписи

Приложение 4
к Положению о порядке и условиях 
назначения и выплаты меры поддержки  
граждан,  обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования по направлениям 
подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки, образование и 
педагогические науки, на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении с администрацией Иркутского 
районного муниципального образования 
от «___»________2020 г. № ______

Уведомление
о возобновлении предоставления ежемесячной именной стипендии

от __ __________ 20__ г.                                                           № ______________

Уважаемый(ая)____________________________!
                                                             (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает,  что  по  Ва-
шему  заявлению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный  номер 
_____ от __ __________ 20__ г.) вынесено решение  о возобновлении предоставления ежемесяч-
ной именной стипендии по причине ________________________________________________
___________________.

_______________                    ________________                     ________________
          должность                                                          подпись                                                 расшифровка подписи

Приложение 5
к Положению о порядке и условиях 
назначения и выплаты меры поддержки  
граждан,  обучающихся на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования по направлениям 
подготовки - здравоохранение и 
медицинские науки, образование и 
педагогические науки, на условиях 
заключенного договора о целевом 
обучении с администрацией Иркутского 
районного муниципального образования 
от «___»________2020 г. № ______

Уведомление
о прекращении предоставления ежемесячной именной стипендии

от __ __________ 20__ г.                                                           № ______________

Уважаемый(ая)____________________________!
                                                             (фамилия, имя, отчество)

Администрация Иркутского районного муниципального образования сообщает,  что  по  Ва-
шему  заявлению о предоставлении ежемесячной именной стипендии (регистрационный  номер 
_____ от __ __________ 20__ г.) вынесено решение  о прекращении предоставления ежемесяч-
ной именной стипендии по причине ________________________________________________
___________________.

_______________                    ________________                     ________________
          должность                                                          подпись                                                 расшифровка подписи

Постановление
от  «13»  08 2020 г. № 490

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.10.2013 № 4535 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Иркутской области»

В целях совершенствования организации предоставления муниципальных услуг в Иркутском 
районном муниципальном образовании, на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
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Иркутского районного муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования (далее – администрация) от 18.10.2013 № 4535 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области», изложив приложение к указанному постановлению в редакции приложения 
к настоящему постановлению (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
1) от 25.05.2018 № 266 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 

районного муниципального образования от 18.10.2013 № 4535  «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области»;

2) от 08.06.2016 № 200 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 18.10.2013 № 4535 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на  
базе  многофункциональных  центров  предоставления  государственных и муниципальных услуг 
Иркутской области».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно - контрольного управления администрации внести в оригиналы постановлений, указанных 
в п. 2 настоящего постановления,  информацию  о признании правовых актов утратившими силу.

4. Архивному отделу организационно - контрольного управления администрации внести в 
оригинал постановления, указанного  в п. 1 настоящего постановления,  информацию  о внесении 
изменений в правовой акт.

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук
Приложение 
к  постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования  
от  13.08.2020  № 490

«Утвержден
Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 18 октября 2013 г. № 4535

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИН-
ЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Прием   заявлений,   постановка    на    учет    и   зачисление    детей   в образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

2. Выдача  архивных  справок, выписок, копий   архивных документов, в том числе подтверж-
дающих право владения на землю;

3. Выдача выписки из  реестра  муниципального  имущества Иркутского районного муници-
пального образования;

4. Передача  жилых   помещений    муниципального   жилищного   фонда Иркутского районного 
муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации;

5. Предоставление  сведений  из  информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности;

6. Принятие  решения  о   проведении   аукциона   на  право   заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муни-
ципального образования.»

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «14» 08  2020 г.  № 491

Об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:112, площадью 416 кв.м. 

В целях размещения сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762)  (вх. от 17.06.2020 № 6277/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 01.07.2020 № 
КУВИ-002/2020-5199907, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 03.07.2020 № 25 (10608) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального 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 организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», распоряжением администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 29.07.2020 № 650-к «О предоставлении части ежегодного оплачи-
ваемого отпуска», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения сооружения «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 

10 кВ Оек-Зыково Б, с. Оек, ул. Широкая», субъект права собственности – открытое акционерное 
общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 416 
кв.м. на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:112, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, северная часть Иркутского района, в границах со-
гласно приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 1 (Одного) года использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателем земельного участка соглашение 
об осуществлении публичного сервитута;

2) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта ре-
культивации;

3) 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;

4) 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.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателю земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление Росреестра по Иркутской области).

6. 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.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района       И.В. Жук

Постановление
 от «14» 08 2020 г.     № 492

Об установлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 38:06:111302:5948, площадью 4342 кв.м.

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 17.06.2020 № 6278/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.06.2020 № 
КУВИ-002/2020-5199832, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 03.07.2020 № 25 (10608) и размещенное на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 
39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 9, 26, 49, 88 Лесного кодек-
са Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 29.07.2020 № 650-к «О 
предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутско-
го районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  В целях размещения сооружения «КТП 10/0,4 кВ с ВЛ 0.4 кВ и линейным ответвлением от 

ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево Б, урочище «Куренная Левая», субъект права собственности – от-
крытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный 
сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:5948, площадью 
4342 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутское районное муниципальное 
образование, Иркутское лесничество, Гороховское участковое лесничество, Технический участок 
№5 (ОАО «Ширяево»), защитные леса, квартал № 58 (в.2ч, 3ч), в границах согласно приложению 1.

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

щего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

 4. Установить размер платы за публичный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 38:06:111302:5948, площадью 4342 кв.м., земли лесного фонда в размере 74 (Семидесяти 
четырех) копеек.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 74 (Семидесяти четырех) копеек единовре-
менным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 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 эксплуата-
ции сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;

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;

4) составить проект освоения лесов в соответствии с приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 
«Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки»;

5) ежегодно в установленном порядке подавать лесную декларацию в орган государственной 
власти, осуществляющий полномочия в области лесных отношений в лице Министерства лесного 
комплекса Иркутской области;

6) предоставлять отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного ко-
декса Российской Федерации в орган государственной власти, осуществляющий полномочия в 
области лесных отношений в лице Министерства лесного комплекса Иркутской области.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», орган, осуществляющий полно-
мочия в области лесных отношений (Министерство лесного комплекса Иркутской области), ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управле-
ние Росреестра 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.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «14»  08 2020  № 492

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:111302:5948– 4342 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 0,17 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,74 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Наименование: УФК по Иркутской области (Министерство лесного комплекса Иркутской об-

ласти, л/с 04342D01640)
ИНН: 3808170859
КПП: 380801001
Расчетный счет: 4010181025004801001
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск 
БИК: 042520001
КБК дохода: 843 1 11 05430 10 0000 120
ОКТМО: ОКТМО лесничества 
Назначение платежа: необходимо указать наименование лесничества, основание оплаты и 

иной максимально возможный объем информации, необходимый для идентификации платежа.
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Заместиель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «14» 08 2020г.    № 493

О проведении месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 
образований Иркутского района в период с 15.09.2020 по 15.10.2020

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», п. 9 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Иркут-
ской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства территории муниципальных образований Иркутской 
области», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образо-
вания, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 15.09.2020 по 15.10.2020 проведение месячника по санитарной очистке 

территорий муниципальных образований Иркутского района (далее – месячник по санитарной 
очистке).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского района:
1) разработать и утвердить график мероприятий по организации и проведению месячника 

по санитарной очистке. В срок до 04.09.2020 представить утвержденные графики мероприятий в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования;

2) провести субботник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Иркут-
ского района и прилегающих к ним территорий;

3) активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории по-
селений Иркутского района;

4) закрепить за предприятиями, учреждениями, торговыми объектами, частными домовладе-
ниями Иркутского района прилегающие к ним территории для санитарной очистки;

5) организовать проведение гуртовки мусора и рекультивацию земли на несанкционирован-
ных свалках Иркутского района;

6) установить аншлаги о запрещении свалок мусора на территории поселений Иркутского 
района, в том числе в водоохранных зонах;

7) при выявлении нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния и благоустройства населенных пунктов принять меры по привлечению виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

3. Главам муниципальных образований Иркутского района информацию об итогах проведе-
ния месячника по санитарной очистке с приложением фотоматериалов представить в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования в срок до 22.10.2020.

4. Рекомендовать управляющим компаниям в сфере жилищно-коммунальных услуг и иным 
предприятиям, организациям, учреждениям, расположенным на территории Иркутского рай-
она, независимо от форм собственности обеспечить уборку закрепленных территорий, подве-
домственных жилых массивов, производственных зданий, ремонт их фасадов и благоустройство 
территории.

5. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ и огородни-
ческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Иркутского района:

1) организовать ликвидацию несанкционированных свалок в границах садоводческих, ого-
роднических некоммерческих товариществ Иркутского района;

2) провести рекультивацию земель после ликвидации свалок на территории Иркутского рай-
она.

6. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий 
муниципальных образований Иркутского района (прилагается).

7. Комиссии по проведению месячника по санитарной очистке территорий муниципальных 
образований Иркутского района подвести итоги месячника и составить письменный отчет в срок 
до 30.10.2020.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Ир-
кутского района.

Исполняющий обязанности Мэра района  И.В. Жук

Приложение 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского  районного 
муниципального образования
«__»___________ 20____ г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО
 ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ

ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

заместитель Мэра района председатель комиссии;
главный специалист отдела охраны окружа-
ющей среды, экологической безопасности и 
дорожной деятельности Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и жизне-
обеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования (далее 
- администрация)

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
главы муниципальных образований Иркутского района (по со-

гласованию);
директор МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО»;
начальник отдела охраны окружающей среды, экологической 

безопасности и дорожной деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции;

председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации;

руководитель Иркутского филиала ОГКУ «Противопожарной 
службы Иркутской области» (по согласованию).

Заместитель Мэра района   И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «14» августа 2020г.     № 494

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район площадью 117445 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения сооружения электросетевого хозяйства, необходимого для электроснаб-
жения населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 10.06.2020 № 6070/ю) об установлении публичного сервитута, сообщение о 
возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
03.07.2020 № 25 (10608) 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», распоряжением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 29.07.2020 № 650-к «О предоставлении 
части ежегодного оплачиваемого отпуска», статьями  39, 45, 54 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения сооружения «Электрическая сеть п. Еловый, 19 км Байкальского трак-

та», субъект права собственности – открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая 
компания», установить публичный сервитут площадью 117445 кв.м., расположенный 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 земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответ-
ствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 117445 кв.м., расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, в размере                  129 615 (Сто двадцать девять тысяч 
шестьсот пятнадцать) рублей 83  копейки.

1) Обладателю публичного сервитута открытому акционерному обществу «Иркутская элек-
тросетевая компания»:

2) внести плату за публичный сервитут в размере 129 615 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот 
пятнадцать) рублей 83  копейки единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания настоящего постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к 
настоящему постановлению;

3) 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;

4) 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.

5. 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).

6. 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.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению 
администрации  Иркутского районного 
муниципального образования
от «14» августа 2020  № 494

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

на, обремененного сервитутом – 117445 кв.м.
2. Кадастровая стоимость – 1 103,63 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 129 615, 83 рубля.

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 05410 10 0000 120 
ОКТМО 25612439
Назначение платежа: плата за публичный сервитут, установленный постановлением админи-

страции Иркутского районного муниципального образования (дата, номер постановления).
Заместитель Мэра И.Б. Кузнецов

Постановление
 от «18» 08 2020г.   № 499
Об организации общественных обсуждений проектной документации, включая проект тех-

нического задания по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Многоквартирные 
жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Много-
квартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. Жилые 
дома      № 1, 2.», включая проект  технического  задания  по  оценке  воздействия  на  окружающую  
среду (далее – проектная документация).

2. Определить  дату,  место  и  время  проведения  общественных   слушаний проектной до-
кументации 22.09.2020 в 16:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
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г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.».

1.4. в статье 31 «Глава Поселения» 
- пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Глава Поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия главы Поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

1.5. в статье 36 «Администрация Поселения»
дополнить подпунктом 17 пункт 7 следующего содержания:
«17) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-

шения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведе-
нии ее в соответствие с установленными требованиями.»;

1.6. В статье 46 «Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглаше-
ний, заключаемых между органами местного самоуправления» пункт 1 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Для официального опубликования (обнародования) Устава или муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав органы местного самоуправления Сосновобор-
ского муниципального образования вправе использовать официальный портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом 
решение Думы  муниципального образования должно содержать положение о его направлении в 
Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области для государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) на портале Минюста России.»;

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

3. Главе Сосновоборского муниципального образования - опубликовать настоящее решение 
после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официаль-
ного опубликования настоящего решения Думы для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и опубликова-
ния в газете «Ангарские огни» и на официальном сайте администрации Сосновоборского муници-
пального образования www.sbmo.su.

Глава Сосновоборского муниципального образования,
Председатель Думы Сосновоборского 

муниципального образования Е.Н. Фокина

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

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. Публичный сервитут площадью 27 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Ир-
кутский 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 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.

Исполняющий обязанности председателя Комитета С.Н. Чекашкин

Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).
3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования   (далее – Комитет)  структур-
ным  подразделением  администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ООО «Профит», в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ООО «Профит»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 21.08.2020 по 22.09.2020  с 09:00 до 16:30 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф.221;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации Молодежного му-

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

�� С О С Н О В О Б О Р С К О Е � М О

Решение
  от «25» июня 2020 года   № 34-189/Дсп   д. Сосновый Бор

О внесении изменений и дополнений в Устав Сосновоборского муниципально-
го образования

В целях приведения Устава Сосновоборского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 02.12.2005 г. №2-5/дсп (в ре-
дакции решения Думы от 17.06.2019 г. №22-126/Дсп), в соответствии с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьями 41, 43 Устава Сосновоборского муниципального образования, 
Дума Сосновоборского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Сосновоборского муниципального об-

разования, утвержденный решением Думы Сосновоборского муниципального образования от 
02.12.2005 г. №2-5/дсп (в редакции от 17.06.2019г. № 22-126/Дсп ):

1.1 часть 3 статьи 1 «Сосновоборское муниципальное образование» изложить в следующей 
редакции:

«3. Понятия «Поселение», «муниципальное образование», «Сосновоборское сельское По-
селение» далее по тексту настоящего Устава используются в равной мере для обозначения Со-
сновоборского муниципального образования. Наименование муниципального образования – 
Сосновоборское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области. 
Сокращенное наименование – Сосновоборское муниципальное образование.»;

1.2 в пункте 21 части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения Поселения» после слов «терри-
тории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах поселения, выдача»;

1.3 в статье 29 «Депутат Думы Поселения, гарантии и права при осуществлении полномочий 
депутата»

- пункт 19.1 изложить в следующей редакции: 
«19.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

- пункт 19.2 изложить в следующей редакции:
«19.2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного ор-

гана местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не впра-
ве:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключе-

нием следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с пред-
варительным уведомлением высшего должностного лица Иркутской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Иркутской области) в порядке, уста-
новленном законом Иркутской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований Иркутской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;
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Приложение   к постановлению
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «___»_________20___

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь земельного участка 27 кв. м
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 432148.06 3338069.88
н34 432148.38 3338070.82
н35 432145.27 3338071.89
н36 432144.95 3338070.95
н33 432148.06 3338069.88

:ЗУ1(10) – –
н37 432159.36 3338066.66
н38 432159.16 3338067.64
н39 432155.34 3338066.88
н40 432155.54 3338065.90
н37 432159.36 3338066.66

:ЗУ1(11) – –
н41 432150.57 3338064.29
н42 432150.57 3338067.36
н43 432147.67 3338067.36
н44 432147.67 3338064.29
н41 432150.57 3338064.29

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, 
кв.м.

Цель установления публичного сервитута

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

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении обществен-
ных обсуждений

ООО «Профит», совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения 
об организации проведения общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») 
уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной инфор-
мации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Многоквартирные жилые дома, 

расположенные по адресу: Иркутский район, 
п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.», а именно 
по разработке технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического за-
дания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на проектирование (далее 
- Технические задания).

Название, цель и месторасположение на-
мечаемой деятельности: проектом «Многоквар-
тирные жилые дома, расположенные по адресу: 
Иркутский район, п. Молодежный. Жилые дома 
№ 1, 2.», предусмотрено строительство многоквар-
тирных жилых домов по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Молодежный. Кадастровый но-
мер земельного участка: 38:06:140701:3125.

Наименование и адрес заказчика или его 
представителя: ООО «Профит», адрес: 664038, Ир-
кутская область, Иркутский район, поселок Моло-
дежный, ул. Солнечная, дом 3.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: август - де-
кабрь 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, г. Ир-
кутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных об-
суждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предло-
жений: письменная.

Сроки и место доступности Технических за-
даний по объекту: «Многоквартирные жилые 
дома, расположенные по адресу: Иркутский 
район, п. Молодежный. Жилые дома № 1, 2.», 
доступны для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 

д. 119а, каб. 209;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, 

оф. 221;
3)  664038,  Иркутский район, п. Молодежный, 

д.7 (в здании администрации Молодежного муни-
ципального образования) с 9:00 до 16:30 часов с 
даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Мно-
гоквартирные жилые дома, расположенные 
по адресу: Иркутский район, п. Молодежный. 
Жилые дома № 1, 2.», назначены на 22 сентября 
2020 г. в 16:30 часов, в здании администрации Ир-
кутского районного муниципального образования 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д.17. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибир-
ский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Крас-
ноказачья, д. 115, оф. 221, тел./факс 8 (3952) 707-109.


