
№ 37 (10620) от 25 сентября 2020 г.

Официальный отдел

Решение
 23 сентября 2020 года   № 211/2391 г. Иркутск

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы Сосновоборского му-
ниципального образования четвертого созыва 22 ноября 2020 года

Руководствуясь  пунктами  8, 9 статьи 71 Федерального  закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 10, частями 5 и 6 статьи 11, частями 2 и 3 статьи 
14, частью 2 статьи 34 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» и в связи с досрочным прекращением полномочий  депута-
тов Думы Сосновоборского муниципального образования, избранных  10 сентября 2017 года по 
десятимандатному  избирательному округу: Уваровой Л.М.  (решение  Думы  от 27.09.2018  года 
№ 13-72/Дсп); Басарановича М.Ф. (решение Думы от 31.10.2018 года № 14-88/Дсп);  Фокиной Е.Н. 
(решение Думы от 25.09.2019 года № 25-140/Дсп); Наумова А.Н. (решение Думы от 20.08.2020 года 
№ 36/201/Дсп),  Иркутская районная территориальная избирательная комиссия (с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования)

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Думы Сосновоборского муниципального об-

разования по четырем незамещенным мандатам в десятимандатном избирательном округе на 22 
ноября 2020 года.

2. Срок для принятия решения о назначении дополнительных выборов депутатов Думы Со-
сновоборского муниципального образования по четырем незамещенным мандатам в десятиман-
датном избирательном округе и  сроки осуществления  избирательных действий  при проведе-
нии выборов назначенных пунктом 1 сократить на одну треть.

3. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении дополнительных 
выборов депутатов Думы Сосновоборского муниципального образования  по десятимандатному 
избирательному округу.

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

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

Решение
 23 сентября  2020 года   № 211/2392 г. Иркутск

О возложении на Иркутскую районную территориальную избирательную ко-
миссию полномочий окружной избирательной комиссии десятимандатного 
избирательного округа по дополнительным выборам депутатов Думы Сосно-
воборского муниципального образования четвертого созыва 22 ноября 2020 
года

В соответствии с частью 7 статьи 29, пунктом 4 части 1 статьи 32, частью 2 статьи 34 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти»,  при подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов  Думы Сосновобор-
ского муниципального образования по десятимандатному избирательному округу Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссий по десятимандатному избира-

тельному округу, образованному в границах избирательного участка № 805, включающего в себя 
территорию десятимандатного избирательного округа Сосновоборского муниципального обра-
зования, на Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию.

2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии использовать бланки, 
применяемые Иркутской районной территориальной избирательной комиссией установленной 
формы, изготовленных электронным способом (виды бланков: бланк протокола заседания тер-
риториальной комиссии; бланк решения территориальной комиссии; бланк распоряжения пред-
седателя территориальной комиссии; бланк письма территориальной комиссии). 

3. При подготовке и проведении дополнительных выборов Думы Сосновоборского муници-
пального образования использовать имеющуюся в наличии гербовую печать и печать для доку-
ментов Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (приложение № 1). 

4. Использовать на дополнительных выборов Думы Сосновоборского муниципального обра-
зования имеющиеся печати участковой избирательной комиссии избирательного участка № 805 
(приложение № 2). 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  секретаря Иркутской район-
ной территориальной избирательной комиссии Е.И.Кислицыну.

6. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Иркутской области.
7. 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
 23 сентября 2020 года   № 211/2399 г. Иркутск
О режиме работы избирательных комиссий Иркутского района в период под-
готовки и проведения муниципальных выборов на территории Иркутского му-
ниципального образования 22 ноября 2020 года

В соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 32 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»», статьей 10 Закона Иркут-
ской области от 11 июля 2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Иркут-
ской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить режим работы избирательных комиссий Иркутского районного муниципаль-

ного образования в период подготовки и проведения муниципальных выборов на территории 
Иркутского муниципального образования 22 ноября 2020 года (кроме дня голосования 22 ноября 
2020 года) с 9:00 часов до 18:00 часов в будние дни, с 10:00 до 14:00 часов в выходные и празднич-
ные дни: 

1.1. Иркутской районной территориальной избирательной комиссии с 26 сентября 2020 года;
1.2. Участковой избирательной комиссии № 805 с 14.11.2020 года.
2. 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

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

Постановление

 от 17 сентября 2020г. № 15/од г. Иркутск

Об отмене постановлений председателя Думы Иркутского районного муници-
пального образования. 

В порядке самоконтроля, руководствуясь ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 
Регламента Думы Иркутского районного муниципального образования, утвержденного решени-
ем Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.11.2019 № 03-29/рд, статьями 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить:
1.1 Постановление председателя Думы Иркутского районного муниципального образования 

от 25.05.2020 № 09/од «О временном порядке организации работы Думы Иркутского районного 
муниципального образования в целях реализации мер по нераспространению новой коронови-
русной инфекции (COVID – 19)»;

1.2 Постановление председателя Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 08.06.2020 № 12/од «О внесении изменений в Постановление председателя Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 25.05.2020 № 09/од «О временном порядке организа-
ции работы Думы Иркутского районного муниципального образования в целях реализации мер 
по нераспространению новой короновирусной инфекции (COVID – 19)»;

1.3 Постановление председателя Думы Иркутского районного муниципального образования 
от 26.03.2020 № 06/од «О выполнении мероприятий в период действия режима функционирова-
ния повышенной готовности».

2. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригиналы постановлений указанных в пункте 
1 настоящего постановления информацию о внесении изменений. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на офици-
альном сайте www.irkraion.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы Ир-
кутского района (А.В. Янковская).

Председатель Думы Иркутского района П.Н. Новосельцев

�� 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 «15» сентября 2020 г.     № 543

Об установлении публичного сервитута на части земельного участка с када-
стровым номером 38:06:000000:8264 площадью 352 кв.м. в границах согласно 
прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабже-
ния населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 
1093850013762) (вх. от 18.05.2020 № 5058-ю) об установлении публичного сервитута, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.07.2020 № 
КУВИ-002/2020-9704198, сообщение о возможном установлении публичного сервитута, опубли-
кованное в газете «Ангарские огни» от 19.06.2020 № 23 (10606) 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», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения линейного объекта «Монтаж КТПН-630 кВА-10-0,4 кВ взамен СКТП-25 

кВА-10/0,4 кВ № 5873 (Д№ 4697)», субъект права собственности – открытое акционерное обще-
ство «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8264 площадью 352 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно 
приложению 1.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (Десять) лет. 
3. В течение 8 (Восьми) месяцев использование части земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в 
соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи с осу-
ществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут на части земельного участка с кадастро-
вым номером 38:06:000000:8264 площадью 352 кв.м., расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Иркутский район, в размере 1 копейка.

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

1) внести плату за публичный сервитут в размере 1 копейка единовременным 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.

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», правообладателю земельного 
участка, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
(Управление 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.
Мэра района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «___» ______20___ № ____

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь, части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8264, государ-

ственная собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 352 кв.м.

�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К
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2. Кадастровая стоимость – 0,01 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,01 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Мамонского муниципального обра-

зования, л/с 04343007890)
ИНН 3827020496
КПП 382701001
Расчетный счет № 401 018 102 500 480 100 01
В ОТДЕЛЕНИИ Г. ИРКУТСК 
БИК 042520001
КБК дохода 723 1 11 05325 10 0000 120 
ОКТМО 25612439
Назначение платежа: Оплата за публичный сервитут.

Заместитель Мэра А.Г. Речицкий

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «15»сентября 2020 г № 543

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута на часть земельного участка 38:06:000000:8264 
- 352 кв. м
Обозначение характерных то-
чек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 385806.37 3325823.10
н2 385775.23 3325854.33
н3 385771.29 3325850.49
н4 385798.36 3325823.35
н5 385795.21 3325820.32
н6 385791.87 3325823.70
н7 385785.86 3325818.90
н8 385792.80 3325810.61
н1 385806.37 3325823.10
Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута
352 Для размещения линейного объекта «Монтаж КТПН-630 кВА-10-0,4 кВ взамен 

СКТП-25 кВА-10/0,4 кВ №5873 (Д№4697)» 

Постановление
 от « 17 » 09 2020 г.      № 545 

Об утверждении положения о проведении мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие 
культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 
годы 

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муници-
пального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 01.12.2017 № 563, в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о проведении районного фестиваля «Рождественские встречи» в рамках 

муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в 
Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы (прилагается).

2. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муни-
ципального образования организовать и провести мероприятие, указанное в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на

официальном сайте Иркутского районного муниципального образования: www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Приложение 
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного
муниципального образования
от 17.09.2020 № 545 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении районного фестиваля «Рождественские встречи» (далее – фестиваль) 

устанавливает цели, задачи и условия его проведения. 
2. Фестиваль проводится ежегодно для детей, проживающих в Иркутском районном муниципальном 

образовании.
3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет отдел культуры Комитета по со-

циальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Орга-
низатор).

4. Организатор обеспечивает проведение информационной кампании фестиваля.
5. Информация о проведении фестиваля размещается на официальном сайте Иркутского районного 

муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
6. Цель: Создание условий для популяризации духовно-нравственных ценностей через сохранение и 

развитие духовных традиций национальной русской культуры.
7. Задачи:
1. содействие возрождению традиций русской национальной и духовной культуры;
2. творческая мотивация подрастающего поколения;
3. воспитание бережного отношения и уважения к христианским ценностям, национальной рус-

ской культуре, православным традициям.

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
8. Фестиваль проводится ежегодно в январе текущего года. Время, дата и место проведения опреде-

ляется нормативно - правовым актом администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
9. К участию в фестивале приглашаются сольные, хоровые, ансамблевые, инструментальные, хорео-

графические, фольклорные, театральные коллективы.
10. В фестивале принимают участие дети, проживающие в Иркутском районном муниципальном об-

разовании. Возраст детей от 5 до 18 лет включительно.
11. Участники представляют один творческий номер, отражающий тему фестиваля - «Рождественские 

встречи».
12. Каждому участнику фестиваля вручается 1 сладкий подарок.

V. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
13. Для участия в фестивале необходимо подать заявку в свободной форме за 30 календарных дней 

до проведения фестиваля, на адрес электронной почты: kulturairkr@mail.ru или по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17, 1 этаж, кабинет № 21, телефон: 718-047 .

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
14. Расходы, связанные с организацией и проведением фестиваля: приобретение сладких подарков в 

количестве не более 100 штук несет администрация Иркутского районного муниципального образования 
в пределах, доведенных до нее как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели на соответствующий финансовый год. 

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

Постановление
 от  «17» сентября 2020г.  № 546

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муни-
ципального образования»

Во исполнение статей 39.1, 39.3, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги в Иркутском район-
ном муниципальном образовании, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 39, 45, 
54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского рай-
онного муниципального образования» (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования организовать предоставление муниципальной ус-
луги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ир-
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кутского районного муниципального образования» в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.07.2020 
№ 416 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приня-
тие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского район-
ного муниципального образования»» признать утратившим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести 
в оригинал постановления, указанного в п. 3 настоящего постановления, информацию о признании его 
утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципаль-
ного образования www.irkraion.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-

она.
Мэр района Л.П. Фролов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от «17» сентября 2020 № 546

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИ-

ОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТ-

СКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.  Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от  18.03.2015 № 1758 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования».

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка пре-
доставления муниципальной услуги «Принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности Иркутского районного муниципального образования» (далее - муниципальная 
услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в отношениях, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении земельного участка (да-
лее - заявители)

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 
районного муниципального образования вправе осуществлять их уполномоченные представители (да-
лее также именуемый – заявитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ

5.  Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и процедурах 
предоставления муниципальной услуги (далее – информация) заявитель обращается в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (далее – уполномоченный орган).

6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через 

официальный сайт Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.irkraion.ru, а также через региональную государственную информа-
ционную систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.38.gosuslugi.ru (далее-Портал);

3) при письменном обращении заявителя по месту нахождения уполномоченного органа;
7. Должностное лицо уполномоченного органа, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информации по 
вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц уполномоченного органа.

8. Должностные лица уполномоченного органа предоставляют информацию по следующим вопро-
сам:

1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая ин-
формацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услуги;
3) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, и требованиях к оформлению указанных документов;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) о результате предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
9) о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
10) о порядке обжалования решений и действий (бездействий) уполномоченного органа, а также 

должностных лиц уполномоченного органа.
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) достоверность предоставляемой информации;
4) четкость и доступность в изложении информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) полнота информации.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения за-

явителя с должностным лицом уполномоченного органа.
При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с ин-

формации о наименовании уполномоченного органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени и 
отчестве (если имеется) и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или же 
обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Время разговора не должно превышать 10 минут.
11. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом уполномо-

ченного органа, он может обратиться к заместителю руководителя уполномоченного органа по предва-
рительной записи, которая осуществляется по телефону 8(3952)718-049.

Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной и электрон-
ной связи) о предоставлении информации по предоставлению муниципальной услуги рассматриваются 
должностными лицами в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обращения.

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

ния направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обра-
щении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного документа, и в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в письменной 
форме.

12. Информация об уполномоченном органе, порядке предоставления муниципальной услуги, а так-
же порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предо-
ставления муниципальной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом;
2) на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru, а также на Портале;
3) посредством публикации в газете «Ангарские огни».
13. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполномоченным органом, размещается 

следующая информация:
1) об уполномоченном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, включая 

информацию о месте нахождения уполномоченного органа, графике работы уполномоченного органа, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способах получения информации 
о месте нахождения и графиках работы государственных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги;

2) о списке документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о сроках предоставле-
ния муниципальной услуги, об основаниях отказа в приеме документов и в предоставлении муниципаль-
ной услуги, об описании конечного результата муниципальной услуги, о порядке досудебного обжалова-
ния решений и действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц;

3) справочные телефоны уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, по которым осуществляется информи-
рование о порядке предоставления муниципальных услуг;

4) адреса официальных сайтов исполнительных органов государственной власти и местного само-
управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, адреса их электронной почты;

5) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги;

6) текст настоящего административного регламента с приложениями.
14. Информация об уполномоченном органе:
1) место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий,        д. 119а, этаж 2, каб. 211;
2) прием заявлений осуществляется по адресу: 664011, г. Иркутск,                    ул. Декабрьских Событий,  

д. 119а, каб. 108 (канцелярия) с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-48, в порядке 
живой очереди;

3) контактный телефон для справок: 8 (3952) 718-004;
4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.irkraion.ru;
5) адрес электронной почты: adm@irkraion.ru.
15. График приема заявителей в уполномоченном органе: 
Понедельник 8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Вторник           8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Среда           8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Четверг           8-00 - 17-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Пятница           8-00 - 16-00 (перерыв 12-00 - 12-48)
Суббота, воскресенье – выходные дни.
16. График приема заявителей руководителем, заместителем руководителя уполномоченного органа:
Каждый вторник месяца 10-00 до 12-00.
Предварительная запись по телефону 8 (3952) 71-80-49.
17. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18. Под муниципальной услугой в настоящем административном регламенте понимается принятие 
решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районно-
го муниципального образования (далее - аукцион).

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
20. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган осуществляет межведом-

ственное информационное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Федеральной налоговой службой.

21. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган не вправе требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденных представительным органом Иркутского районного 
муниципального образования.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования о проведении 

аукциона по продаже земельного участка или аукциона на права заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципального об-
разования (далее - распоряжение);

2) письмо уполномоченного органа об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности Иркутского районного муниципального образования (далее – письмо об отказе).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИ-
МОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ 
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ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Срок предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) принятие распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка – не более двух месяцев со дня поступления в уполномоченный орган заявления 
о проведении аукциона;

2) принятие решения об отказе – не более двух месяцев со дня поступления в уполномоченный орган 
заявления о проведении аукциона;

24. Сроки выдачи (направления) документов, фиксирующих конечный результат предоставления му-
ниципальной услуги:

1) копия распоряжения администрации Иркутского районного муниципального образования о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка - в течение трех рабочих дней со дня его принятия;

2) письмо уполномоченного органа об отказе в принятии решения о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка - в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия.

25. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8.  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), размещаются на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: www.irkraion.ru, Портале.

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМА-
ТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

27. К документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, относятся:
1) заявление о проведении аукциона по форме согласно приложению 1 к настоящему административ-

ному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя, – в случае, если заявителем является фи-

зическое лицо, либо копии документов, удостоверяющих личность представителя заявителя, – в случае 
подачи документов представителем заявителя;

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, – в слу-
чае подачи документов представителем заявителя, в том числе от имени юридического лица представи-
телем, не имеющим права действовать без доверенности;

4) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

28. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представления документов, не пред-
усмотренных пунктом 27 настоящего административного регламента.

29. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:
1) должны иметь печати (при наличии печати), подписи уполномоченных должностных лиц органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные до-
кументы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 
электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) не должны быть исполнены карандашом;
5) не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-

жание.
30. Указанная форма заявления размещена на Портале, на официальном сайте администрации Иркут-

ского районного муниципального образования: в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.irkraion.ru.  

31. Заявитель представляет (направляет) заявление и документы одним из следующих способов:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использованием средств факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный 

сайт Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.irkraion.ru, а также через Портал;

3) при письменном обращении заявителя по месту нахождения уполномоченного органа;

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВ-
НЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

32. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – выписка из ЕГРЮЛ) - для 
юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(далее – выписка из ЕГРИП) - для индивидуальных предпринимателей, выданные не ранее чем за три ме-
сяца до дня подачи заявления;

2) при наличии зданий, строений, сооружений на испрашиваемом земельном участке – выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (далее - выписка из ЕГРН) 
в отношении объектов зданий, строений, сооружений расположенных на испрашиваемом земельном 
участке;

33. Заявитель представляет (направляет) заявление и документы одним из способов указанных в пун-
кте 31 настоящего административного регламента.

Если такие документы не были представлены заявителем, уполномоченный орган запрашивает их 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

34. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными 
правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

35. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, и иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

2) несоответствие документов требованиям, указанным в пунктах 27 и 29 настоящего администра-
тивного регламента;

3) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц уполномоченного органа, а также членов их семей.

36. В случае установления оснований для отказа в принятии документов должностное лицо адми-
нистрации совершает действия по уведомлению заявителя или его представителя в порядке, предусмо-
тренном пунктом 70 настоящего административного регламента.

37. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в порядке, уста-
новленном пунктом 64 настоящего административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

38. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.

39. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие случаи, 
при которых земельный участок не может быть предметом аукциона:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ                              «О государственной регистрации недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключе-
нием случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматри-
вается возможность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 
возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное 
использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;

7) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездно-

го пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размеще-
ние которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-
вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

  10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предостав-
ление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является пред-
метом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 
продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

11) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с феде-
ральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;

12) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка;

13) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключе-
нием случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не 
превышающий срока резервирования земельного участка;

14) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном 
освоении;

15) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

16) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с госу-
дарственной программой Российской Федерации, государственной программой Иркутской области или 
адресной инвестиционной программой;

17) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления;

18) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его пре-
доставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если приня-
то решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

19) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в грани-
цах земель общего пользования, территории общего пользования;

20) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.
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Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-
ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

41. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ

42. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

43. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления - не более 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Срок регистрации представленных в уполномоченный орган документов при непосредственном 
обращении заявителя либо представителя заявителя в уполномоченный орган не должен превышать 15 
минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в электронной форме - один 
рабочий день со дня получения уполномоченным органом указанных документов.

При получении уполномоченным органом документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, осуществляет их регистрацию путем присвоения указанным документам входящего номера с 
указанием даты получения.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  УСЛУГА, 
К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ 
И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕ-

СПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

45. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.

Вход в здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление муниципальной 
услуги, оборудуется пандусом для инвалидов и кнопкой вызова ответственного лица, обеспечивающего 
их доступ к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга. 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - ин-
валиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется муници-
пальная услуга, и к предоставляемой в нем муниципальной  услуге.

Здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
располагается с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от остановки общественного транс-
порта. Здание должно быть оборудовано средствами пожаротушения, средствами оказания первой ме-
дицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией. Территория, прилегающая к зданию, 
должна быть оборудована бесплатными парковочными местами.

В случаях, если здание уполномоченного органа, в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, уполномочен-
ный орган принимает согласованные с общественными объединениями инвалидов, осуществляющими 
свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления муниципальной услуги.

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

46. Прием заявлений, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в кабинетах уполномоченного органа.

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

48. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

49. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

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

Заявителю, явившемуся для предоставления муниципальной услуги в уполномоченный орган лично, 
выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления му-
ниципальной услуги.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности само-
стоятельно заполнить заявления и необходимые документы, должностными лицами уполномоченного 
органа обеспечивается заполнение указанных документов для оказания муниципальной услуги.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом уполно-
моченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и 
более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУ-
НИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В МФЦ  (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОР-

ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ

КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

50. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной до-

ступности;
2) возможность предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в форме электронных документов;
3) среднее время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 15 минут;
4) отсутствие обоснованных обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, а также должностных лиц уполномоченного органа;
51. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке досудебного (внесудебного) обжалования;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие жалоб заявителей на действие (бездействие) органа предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
4) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обращений;
5) полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
форме электронного документа;

7) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием информационных технологий.

52. Взаимодействие заявителя с должностными лицами уполномоченного органа при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется при личном обращении заявителя:

1) при подаче документов, необходимых для оказания муниципальной услуги- 1 раз;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги- 1 раз.
53. Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами уполномоченного орга-

на при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных 
видов взаимодействия.

54. Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги посредством исполь-
зования электронной почты.

55. Возможность получения муниципальной услуги в любом учреждении, 
предоставляющем муниципальную услугу, по выбору заявителя или его представителя (экстеррито-

риальный принцип) отсутствует.
56. Возможность предоставления муниципальной услуги посредством многофункционального цен-

тра предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

57. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с исполь-
зованием Портала в части:

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

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

58. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного доку-
мента и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при наличии техни-
ческой возможности.

59.  При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме за-
явитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные 
в пунктах 27 и 32 настоящего административного регламента, которые формируются и направляются в 
виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

60. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

61. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных в Феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

62. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги; 
3) принятие решения по результатам рассмотрения заявления;
4) направление (выдача) заявителю результатов предоставления муниципальной услуги.
63. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему ад-

министративному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗА-
ЯВИТЕЛЕМ

64. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление в 
администрацию от заявителя или его представителя заявления с приложенными документами одним из 
способов, указанных в пункте 31 настоящего административного регламента.

65. В день поступления одним из способов указанных в пункте 31, заявление и прилагаемые к нему до-
кументы регистрируются должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за регистрацию 
входящей корреспонденции, в журнале регистрации обращений за предоставлением муниципальной 
услуги или в соответствующей информационной системе электронного управления документами органа 
местного самоуправления.

66. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и 
документов.

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию Иркутского райо-
на до 16-00. При поступлении обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим 
днем.

67. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении 
заявителя не превышает 15 минут.

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

69. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной 
форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность действий:
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1) просматривает электронные образы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
70. В случае отказа в приеме документов, поданных путем личного обращения, должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, выдает (направляет) за-
явителю или его представителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и документов 
письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

В случае отказа в приеме документов, поданных через организации почтовой связи, должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее трех ра-
бочих дней со дня получения заявления и документов направляет заявителю или его представителю уве-
домление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа на адрес, указанный в заявлении.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или 
его представителю с использованием сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня получения за-
явления и документов, поданных в форме электронных документов, должностное лицо администрации, 
ответственное за прием и регистрацию документов, направляет уведомление об отказе в приеме доку-
ментов с указанием причин отказа на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

71. Заявление и прилагаемые к нему документы передаются должностным лицом уполномоченного 
органа, принявшим указанные документы, должностному лицу уполномоченного органа, ответственно-
му за подготовку документов по муниципальной услуге, до 12 часов рабочего дня, следующего за днем 
регистрации.

72. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления о принятии реше-
ния о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Иркутского районного муниципаль-
ного образования, является передача заявления и прилагаемых к нему документов в течение одного ка-
лендарного дня должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги, либо направление заявителю или его представителю уведомления об отказе в приеме 
представленных документов. 

73. Способом фиксации поступившего заявления и прилагаемых к нему документов является  реги-
страция в журнале входящей корреспонденции. 

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

74. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 32 настоящего административного регламента.

75. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за рассмотрение заявления и до-
кументов, в течение трех рабочих дней со дня принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов формируются и направляются межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - в целях получения 
выписки из ЕГРН;

2) в Федеральную налоговую службу - в целях получения выписки из ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРИП;
76. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа.
Сведения из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты получения 

запроса.
77. Результатом исполнения административной процедуры является получение уполномоченным ор-

ганом документов, указанных в пункте 32 настоящего административного регламента.
78. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта посту-

пления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках 
межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в журнал регистрации 
входящих документов.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

79. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления о проведе-
нии аукциона должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за подготовку проекта рас-
поряжения, решения об отказе.

80. Должностное лицо уполномоченного органа ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления о проведении аукциона в уполномо-
ченный орган получает технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является обязательным усло-
вием для проведения аукциона.

81. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, после выполнения административного действия, предусмотренного пунктом 80 настоящего ад-
министративного регламента, но в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления о проведе-
нии аукциона в уполномоченный орган проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в приня-
тии решения о проведении аукциона и по результатам этой проверки принимает решение о проведении 
аукциона или при наличии оснований, указанных в пункте 39 настоящего административного регламента, 
решение об отказе в проведении аукциона.

82. Критерием принятия решения о проведении аукциона или об отказе в его проведении является 
наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 39 настоящего административного регла-
мента.

83. Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение либо письмо об 
отказе.

84. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация в журнале реги-
страции уполномоченного органа регистрации распоряжения либо решение об отказе в предоставлении 
услуги.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

85. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом 
уполномоченного органа, ответственным за направление (выдачу) результата муниципальной услуги, до-
кументов, указанных в пункте 83 настоящего административного регламента.

86. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за направление (выдачу) заявителю 
результата муниципальной услуги, в срок не превышающий трех рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения, направляет его заявителю почтовым отправлением, либо по обращению заявителя 
– вручает лично под подпись.

87. Результатом исполнения административной процедуры является направление (выдача)  заявите-
лю или его представителю копии распоряжения или оригинала письмо об отказе.

88. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация распоряже-
ния или письмо об отказе в журнале исходящей корреспонденции уполномоченного органа.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

89. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
90. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами упол-

номоченного органа положений настоящего административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений осуществляется председателем уполномоченного органа путем рассмотрения отчетов 
должностных лиц уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб заявителей либо их представи-
телей (далее - заинтересованные лица).

91. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

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

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

92. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется ко-
миссией по контролю за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги (далее – Комис-
сия) в формах:

1) проведение плановых проверок;
2) проведение внеплановых проверок.
93. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществление плановых про-
верок устанавливается планом работы, утвержденным распоряжением администрации.

94. Комиссия и положение о деятельности Комиссии утверждаются распоряжением администрации.
95. В состав Комиссии входят должностные лица уполномоченного органа, не участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги.
96. Внеплановые проверки проводятся в случае:
1) ранее проведенной проверки и выявленных нарушений административного регламента;
2) поступление жалоб от заявителей на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 

органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
97. В случае проведения внеплановых проверок по жалобе на действия (бездействие) должностных 

лиц уполномоченного органа, заявитель уведомляется о результатах проверки по поданной им жалобе, 
а также о решениях, принятых по результатам проведения проверки путем направления уведомления 
через организации почтовой связи в течение 3 рабочих дней с момента окончания проверки.

98. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги в течении 2 рабочих дней оформляется акт проверки, который подписывается всеми членами Ко-
миссии.

99. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей или их представителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-
СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

100. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется 
в должностных инструкциях должностных лиц администрации уполномоченного органа.

101. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего административ-
ного регламента виновные в нарушении должностные лица уполномоченного органа привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ

102. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем информирования уполномоченного органа о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) уполно-
моченного органа, его должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего административного регламента или иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги;

3) некорректного поведения должностных лиц уполномоченного органа, нарушения правил служеб-
ной этики при предоставлении муниципальной услуги.

103. Информацию, указанную в пункте 102 настоящего административного регламента, заявители мо-
гут сообщить одним из следующих способов:

1) путем направления письменного обращения по адресу, указанному в пункте 14 настоящего адми-
нистративного регламента;

2) лично по адресу указанному в пункте 14 настоящего регламента;
3) посредством электронной почты: adm@irkraion.ru.
4) через официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru;
104. Контроль, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

105. Информация для заинтересованного лица о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, работников при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - жалоба) предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 6, 7 на-
стоящего административного регламента.

106. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия (бездействие) уполномо-
ченного органа, его должностных лиц, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, на-
стоящим административным регламентом;

4) отказ в приеме документов для предоставления муниципальной услуги, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, на-
стоящим административным регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, правовыми актами Иркутско-
го районного муниципального образования, а также настоящим административным регламентом;
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6) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 
правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, настоящим административным 
регламентом;

7) отказ уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, нормативно-правовыми актами Иркутского районного муниципального образования;

10) требование у заинтересованного лица при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Глава 31. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ   МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,  УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ МО-

ЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

107. Жалобы подаются в администрацию Иркутского районного муниципального образования руко-
водителю уполномоченного органа в соответствии с графиком приема заявителей, указанным в пункте 
15 настоящего регламента.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛО-
БЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРТАЛА

108. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
являются:

1) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
2) через организации почтовой связи;
3) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес электронной почты уполно-

моченный орган);
4) с помощью телефонной и факсимильной связи;
5) путем размещения информации на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых уполно-

моченным органом.
109. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

одним из следующих способов:
1) личное обращение по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, кабинет 207, 

телефон: 8(3952) 718-049;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, г. Иркутск,  

ул. Декабрьских Событий, д. 119а;
3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
-электронная почта: adm@irkraion.ru;
-официальный сайт Иркутского района: www.irkraion.ru;
110. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заинтересо-

ванным лицом жалобы одним или несколькими способами, указанными в пункте 109 настоящего адми-
нистративного регламента.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации в течение одного рабочего 
дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляет-
ся уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

111. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства обратившегося заинтере-
сованного лица (для физического лица), а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заин-
тересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица уполномочен-
ного органа;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (без-
действием) должностного лица уполномоченного органа. Заинтересованным лицом могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

112. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя 

- юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, председатель 
уполномоченного органа оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в 
течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сооб-
щает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в те-
чение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме сообщается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почто-
вый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные от-
веты по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, председатель Комитета принимает решение о безосновательности очеред-
ной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном решении лицо, направившее 
жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 
семи рабочих дней.

114. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, согласно п. 4.1 

, п. 5.1 и п. 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в случае необходимости – с участием заинтересованного лица, направившего 
жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;

3) по запросу заинтересованного лица ему предоставляются информация и документы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня подачи соответству-
ющего запроса;

4) поступившая в уполномоченный орган жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 
одного рабочего дня со дня ее направления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации за-

явителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
115. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 

решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного пунктом 115 на-

стоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию 
заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги.
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.

119. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по 

тому же предмету жалобы.
120. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заинтересованное лицо вправе обжало-

вать решение в судебном порядке.
121. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право обращаться с просьбой об ис-

требовании информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Глава 34. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

122. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нор-
мативными правовыми актами:

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

2) Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
05.08.2019 № 393 «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, предоставляющих муниципальные, государственные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих» («Ангарские огни», 2019, № 31).

123. Информация, указанная в пункте 122 настоящего административного регламента, размещена на 
Портале.

Заместитель Мэра района А.Г. Речицкий

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося  в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования»
от «17 » сентября  2020  № 546

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Лист № __ Всего листов __
1. Заявление Мэру Иркутского 
районного муниципального об-
разования 

2. 2.1. Регистрационный № _____________________
2.2. Количество листов заявления _____________
2.3. Количество прилагаемых документов _______
в том числе оригиналов ___, копий ___, количество 
листов в оригиналах ___, копиях ____
2.4. Подпись ______________________________
2.5. Дата "__" __ __г., время __ ч, __ мин.

3. Прошу провести аукцион по земельному участку, находящемуся в муниципальной соб-
ственности Иркутского районного муниципального образования
Кадастровый номер земельного 
участка
Адрес (местоположение):

Площадь
4. Цель использования земельного участка:

5. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок:

6. Способ получения документов (в том числе сообщение об отказе в предоставлении зе-
мельного участка):

Лично
Почтовым отправлением 
по адресу:

7. Заявитель:
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью):

документ, удо-
стоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:
"___" ___ 
____ г.
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Место житель-
ства
почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 

почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя:

юридическое лицо:
наименование:

ОГРН: ИНН:

страна регистрации: дата регистрации: номер регистрации:
"__" ____ ____ г.

Место нахождения
адрес: телефон для связи: адрес электронной 

почты:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия предста-
вителя:

8. Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве __экз., на __л. Копия в количестве __экз., на __ л.

9. Примечание:

10. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработ-
ку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, в соответствии с законодательством Российской Федерации государствен-
ных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в целях предоставления муниципальной услуги

11. Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления досто-
верны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установ-
ленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные 
сведения достоверны

12. Подпись (Инициалы, фамилия - для физического лица.
Должность, инициалы, фамилия, печать - для юридических 
лиц)

Дата

Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 
находящегося  в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования»
от «17» сентября  2020 № 546

БЛОК-СХЕМА

Прием регистрация заявления и документов, подлежащих предоставлению заявителем (1 
рабочий день)

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

                          ( 3 рабочих дня со дня регистрации заявления)
                                                         

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления
(в срок не более 2 месяцев со дня поступления заявления)

                                                         

Направление (выдача) заявителю копии распоряжения либо решение об отказе                                   
(3 рабочих дня со дня принятия решения)

Постановление
 от « 18 » 09 2020 г.      № 547 

Об утверждении положений о проведении мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы Иркутского районного муниципального образования «Разви-
тие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-
2023 годы в 2020 году

В целях реализации плана мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муни-

ципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном образовании» 
на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 01.12.2017 № 563, руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 
18.03.2020 № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», в соответствии со ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положения о проведении районных мероприятий в рамках муниципальной програм-

мы Иркутского районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы:

1) положение о проведении ежегодного вокального конкурса «Байкальская волна» в 2020 году 
(приложение 1);

2) положение о проведении ежегодного районного конкурса на лучший творческий отчет среди 
муниципальных учреждений культуры в 2020 году (приложение 2);

3) положение о проведении ежегодного конкурса хореографических коллективов «Праздник 
Терпсихоры» в 2020 году (приложение 3);

4) положение о проведении районного конкурса театральных коллективов «В гостях у Мельпоме-
ны» в 2020 году (приложение 4).

2. Отделу культуры Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного му-
ниципального образования организовать и провести мероприятия, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 
пункта 1 настоящего постановления, с учетом санитарно-эпидемиологических требований.3. Опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» наофициальном сайте Иркутского районного муниципального образова-
ния: www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра рай-
она.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 18.09.2020      № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА «БАЙКАЛЬСКАЯ ВОЛНА» в 2020 году

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о  проведении открытого вокального конкурса «Байкальская волна» (далее-конкурс) 

устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
  Руководство подготовкой и  проведением конкурса осуществляет отдел культуры Комитета 

по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор).

 Организатор обеспечивает художественное оформление конкурса, проведение информа-
ционной кампании.

Информация о проведении конкурса и его итогах размещается на официальном сайте Иркутско-
го районного муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Цель конкурса: Поддержка, развитие и популяризация всех направлений вокального искусства.
Задачи конкурса: 
1. создание условий для творческой самореализации участников;
2. повышение исполнительского мастерства вокалистов;
3. выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей;
4. активизация деятельности по привлечению органов власти, меценатов, деятелей культуры, 

общественных организация и всех заинтересованных лиц к одаренным исполнителям.
III. ФОРМА И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году конкурс прово-
дится в электронной форме посредством видеохостинга YouTub, адрес: https://m.youtube.com/
channel/UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ и социальной сети Instagram, адрес: https://www.instagram.com/
kulturairkraion2020/ (далее – социальные сети).

Дата проведения конкурса – с 21 сентября по 2 октября 2020 г. 
IV. УЧАСТНИКИ

Для участия в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, участники художественной само-
деятельности, солисты, любительские вокально-инструментальные ансамбли. 

Возраст участников от 5 до 35 лет.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурсанты исполняют одно произведение в формате видеоролика, продолжительностью не 
более 4 минут. К участию в конкурсе допускается видеоролик номера, снятый с октября 2019 по март 
2020 года.

Факт направления заявки и  видеоролика, автоматически даёт разрешение на публикацию работы 
в социальных сетях, указанных в разделе 3 настоящего положения.

Номинации:
1. эстрадный вокал - сольное исполнение;
2. народный вокал - сольное исполнение;
3. академическое пение - сольное исполнение;
4. вокально-инструментальные ансамбли. 
Возрастные категории:
1 возрастная категория - от 5 до 8 лет (включительно);
2 возрастная категория - от 9 до 12 лет (включительно);
3 возрастная категория - от 13 до 16 лет (включительно);
4 возрастная категория - от 17 до 20 лет (включительно);
5 возрастная категория - от 21 до 35 лет (включительно).

VI. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Каждый участник конкурса подает заявку по форме, установленной приложением к настоящему 

положению, и видеоролик на электронную почту Организатора: kulturairkr@mail.ru или нарочным по 
адресу: г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, 17, 1 этаж, кабинет 21. Вопросы по телефону: (8-395-2)-718-047.

Участники вправе подать заявку и видеоролик в срок, обозначенный в разделе III настоящего по-
ложения.

Заявки, содержащие неполную информацию, Организатором конкурса к рассмотрению не прини-
маются.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
1. Исполнительское мастерство (чистота интонации, тембр голоса, диапазон голоса, ритмичность);
2. соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполните-

ля;
3. музыкальная и художественная трактовка исполняемого произведения, раскрытие художе-

ственного образа
VIII. ЖЮРИ

В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Ир-

кутского районного муниципального образования, преподаватели ГБПОУ «Иркутский областной кол-
ледж культуры» (по согласованию), преподаватели ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универси-
тет» (по согласованию).

Количество членов жюри не менее трех.
Жюри конкурса оценивает участников по конкурсным критериям, указанным в разделе VII настоя-

щего положения, по 10 балльной оценочной системе, составляет протокол и оставляет за собой право: 
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1. делить места между победителями, не присуждать и\или перераспределять призовые места, 
исходя из полученных результатов участников;

2. присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из 
конкурсной программы.

Рассмотрение номеров и распределение призовых мест членами жюри проводится с 5 октября по 
9 октября 2020 года.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
IX. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ

Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри в соответствии с 
суммой баллов, набранной участниками. Призовые места присуждаются в каждой номинации по 
каждой возрастной категории.

Результаты конкурса будут размещены в социальной сети Instagram, адрес: https://www.
instagram.com/kulturairkraion2020/ и на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru после подведения итогов жюри. 

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой вручение наград будет проведе-
но посредством передачи руководителям муниципальных учреждений культуры или руководителям 
творческих коллективов (далее – руководители), являвшихся участниками конкурса. Руководители 
передают наградной материал участникам конкурса.

Все видеоролики, отправленные на конкурс, размещаются в видеохостинге YouTub, адрес: 
https://m.youtube.com/channel/UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ.

Видеоролики участников, ставших победителями, размещаются в социальной сети Instagram, 
адрес: https://www.instagram.com/kulturairkraion2020/ в срок до 31 октября 2020 года.

Участникам, занявшим 1, 2, 3 место, вручаются дипломы и статуэтки. Участникам вручаются ди-
пломы за участие (не более 100 штук). 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса  (приобретение бланков дипломов, 

приобретение статуэток), несет администрация Иркутского районного муниципального образования 
в пределах доведенных до нее как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

 
Приложение 
к Положению о проведении ежегодного 
открытого вокального конкурса 
«Байкальская волна» 2020, утвержденному 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от «___» ________ 20____ №______
форма

ЗАЯВКА
НА ЕЖЕГОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «БАЙКАЛЬСКАЯ ВОЛНА» в 2020 году

Название учреждения культуры __________________________________________________ 
Название поселения, МО__________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________________
Ф.И.О. участника (полностью)_____________________________________________________
или название ВИА___________________________________________________________
Возраст ____________________________________________________________________
Название произведения, автор, продолжительность исполнения_______________________
Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), должность_____________________________
Контактные координаты: телефон, факс, e-mail ____________________________________
Директор муниципального учреждения культуры____________________________________
Руководитель, направляющей организации_____________________________________
                                                                                                                    
« __ » ___________________ 2020    год
Подпись 
МП

Приложение 2
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 18.09.2020 № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СРЕ-

ДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ в 2020 году

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении ежегодного районного конкурса на лучший творческий отчет среди му-

ниципальных учреждений культуры в 2020 году (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и усло-
вия его проведения.

  Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры Комитета 
по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор).

 Организатор обеспечивает проведение информационной кампании конкурса.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского районного 

муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель конкурса: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров 

традиционного народного творчества.
Задачи конкурса:
1. Пропаганда самодеятельного художественного творчества;
2. показ творческих результатов работы учреждений культуры.

III. ФОРМА И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году конкурс проводится 

в электронной форме посредством видеохостинга YouTub, адрес: https://m.youtube.com/channel/
UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ (далее – социальные сети).

Дата проведения конкурса – с 1 октября по 16 октября 2020 г. 

IV.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
 В конкурсе принимают участие культурно-досуговые учреждения Иркутского района. 
Форма творческого отчета: видео концерт, театрализованная программа, с оригинальным сце-

нарно – режиссерским ходом и с использованием технических средств, эффектов, выставка декора-
тивно-прикладного творчества. Творческий отчет может содержать материал, отснятый в период с 
апреля 2019 по март 2020 г.

Видео творческих отчетов предоставляются в формате онлайн. Продолжительность творческого 
отчета – не более 1 часа. Презентация выставки декоративно-прикладного творчества предоставля-
ется отдельным видео не более 10 минут.

Руководитель предоставляет заявку в свободной форме и ссылку на видео в видеохостинге You-
Tub на электронную почту отдела культуры: kulturairkr@mail.ru, телефон для справок: (8-395-2)-718-
047

Все направленные видео творческих отчетов размещаются на районном канале по адресу, ука-

занному в разделе III настоящего положения

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1. Оригинальный сценарий, интересное композиционное решение.
2. Исполнительское мастерство, сценическая культура.
3. Художественное и музыкальное оформление мероприятия.
4. Новизна репертуара.
5.Оригинальность идеи выставки, эстетичность оформления, новизна. 

VI. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Участники вправе подать заявку и ссылку в срок, обозначенный в разделе III настоящего положе-

ния.

VII. ЖЮРИ
В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Ир-

кутского районного муниципального образования, преподаватели ГБПОУ «Иркутского областного 
колледжа культуры» (по согласованию). Общее количество членов жюри не менее трех. 

Жюри конкурса оценивает отчет по конкурсным критериям, указанным в разделе V настоящего 
положения, по 10 балльной оценочной системе и оставляет за собой право: 

1. делить места между победителями, не присуждать и/или перераспределять призовые места, 
исходя из полученных результатов;

2. присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из 
конкурсной программы.

Рассмотрение творческих отчетов и распределение призовых мест членами жюри проводится с19 
октября по 23 октября 2020 года.

Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
По итогам проведения творческих отчетов жюри определяет 1, 2, 3 место и награждает дипломами 

и сертификатами на сумму 50 000 рублей, 40000 рублей, 30000 рублей соответственно. 
Участники, не занявшие призовых мест, поощряются благодарностями (не более 17). 
Результаты конкурса будут размещены в социальной сети Instagram, адрес: https://www.

instagram.com/kulturairkraion2020/ и на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru после подведения итогов жюри. 

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой вручение наград будет проведе-
но посредством передачи руководителям муниципальных учреждений культуры (далее – руководи-
тели), являвшихся участниками конкурса. Руководители передают наградной материал участникам 
конкурса.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса (приобретение сертификатов, ди-

пломов и благодарностей), несет администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния в пределах, доведенных лимитов бюджетных обязательств, на указанные цели на соответствую-
щий финансовый год.

Исполняющий обязанности первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

 Приложение 3
утверждено постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования
от 18.09.2020 № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ПРАЗДНИК 

ТЕРПСИХОРЫ» в 2020 году

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении ежегодного конкурса хореографических коллективов «Праздник 

Терпсихоры» в 2020 году (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
  Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел культуры Комитета 

по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор).

 Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского районного 

муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель конкурса: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров 

традиционного народного творчества.
Задачи конкурса: 
1.развитие связи и обмен опытом между творческими коллективами и хореографами района;
2.выявление талантливых детей посредствам участия в конкурсе хореографических коллективов;
3. поддержка юных дарований, формирование творческого потенциала, привлечение детей и 

молодежи к искусству танца; 
4.содействие профессиональному росту, взаимообогащению и объединению хореографов 

Иркутского района.

III. ФОРМА И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году конкурс проводится 

в электронной форме посредством видеохостинга YouTub, адрес: https://m.youtube.com/channel/
UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ и социальной сети Instagram, адрес: https://www.instagram.com/
kulturairkraion2020/ (далее – социальные сети).

Дата проведения фестиваля – с 19 октября по 30 октября 2020 г. 

IV.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Для участия в конкурсе приглашаются хореографические коллективы Иркутского района.
Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным особенностям участников, 

быть доступными их восприятию и хореографической подготовке. 
Каждый коллектив представляет не более одного номера в одной номинации, продолжительностью 

не более 5 минут каждый в формате видеоролика. Допускается видеоролик, снятый в период с мая 
2019 по март 2020 года.

Номинации:
1. эстрадный танец (включая народную стилизацию);
2. современное направление хореографии;
3. народно-сценический танец.
Возрастные категории:
1. возрастная категория – до 6 лет (включительно);
2. возрастная категория - от 7 до 10 лет (включительно);
3. возрастная категория - от 11 до 13 лет (включительно);
4. возрастная категория - от 14 до 17 лет (включительно);
5. возрастная категория – старше 17 лет.
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V. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Каждый участник конкурса хореографических коллективов подает заявку по форме, установ-

ленной приложением к настоящему положению и видеоролик, на электронную почту Организатора: 
kulturairkr@mail.ru или нарочным по адресу: г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, 17, 1 этаж, кабинет 21. Вопросы по телефону: (8-395-2)-718-047 в срок, обозначен-
ный в разделе III настоящего положения.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1. Композиционно-музыкальная постановка; 
2. Исполнительское мастерство;
3. Сценическая культура;
4. Соответствие репертуара возрасту участников;
5. Оригинальность и новизна.

VII. ЖЮРИ
В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры комитета по социальной политике администрации Ир-

кутского районного муниципального образования, преподаватели ГБПОУ «Иркутский областной кол-
ледж культуры» (по согласованию). Количество членов жюри не менее трех.

Жюри конкурса оценивает участников по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной си-
стеме, составляет протокол и оставляет за собой право: 

1. делить места между победителями, не присуждать и\или перераспределять призовые места, 
исходя из полученных результатов участников;

2. присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из 
конкурсной программы.

Рассмотрение номеров и распределение призовых мест членами жюри проводится с 2 ноября по 
6 ноября 2020 года.

Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

VIII.НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри в соответствии с 

суммой баллов, набранной участниками. Призовые места присуждаются в каждой номинации по 
каждой возрастной категории.

Все видеоролики, отправленные на конкурс, размещаются в видеохостинге YouTub, адрес: 
https://m.youtube.com/channel/UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ.

Видеоролики участников, ставших победителями, размещаются в социальной сети Instagram, 
адрес: https://www.instagram.com/kulturairkraion2020/.

Видеоролики размещаются в социальных сетях в срок до 30 ноября 2020 года.
1, 2, 3 место присуждается в каждой номинации и в каждой возрастной группе. Гран-При конкур-

са вручается коллективу – победителю, набравшему наибольшее количество баллов, независимо от 
возрастной группы и номинации.

Коллективам, занявшим Гран-При и 1,2,3 место в каждой номинации и в каждой возрастной груп-
пе конкурса, вручаются статуэтки. Участникам вручаются дипломы (не более 60 штук). 

Результаты конкурса будут размещены в социальной сети Instagram, адрес: https://www.
instagram.com/kulturairkraion2020/ и на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru после подведения итогов жюри. 

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой вручение наград будет проведе-
но посредством передачи руководителям муниципальных учреждений культуры или руководителям 
творческих коллективов (далее – руководители), являвшихся участниками конкурса. Руководители 
передают наградной материал участникам конкурса.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса (приобретение статуэток, дипломов) 

несет администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

Приложение 
к Положению о проведении ежегодного 
конкурса хореографических коллективов 
«Праздник Терпсихоры» на 2020 год, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от «___» ________ 20____ №______
форма

ЗАЯВКА
НА ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КОНКУРС ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ПРАЗДНИК 

ТЕРПСИХОРЫ» в 2020 году

Название учреждения культуры и муниципальное образование___________
Название коллектива_______________________________________________
Количество участников ___________________________________________
Номинация________________________________________________________
Возрастная категория________________________________________________
Название танцевальной композиции, автор, время исполнения_____________
Ф.И.О. руководителя коллектива, должность, № телефона ________________

« __ » ___________________ 20 год

Приложение 4
утверждено постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от 18.09.2020 № 547 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «В ГОСТЯХ У МЕЛЬ-

ПОМЕНЫ» в 2020 году
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о  проведении районного конкурса театральных коллективов «В гостях у Мельпоме-

ны» в 2020 году (далее – конкурс) устанавливает цели, задачи и условия его проведения.
  Руководство подготовкой и  проведением конкурса осуществляет отдел культуры Комитета 

по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального образования (далее 
– Организатор).

 Организатор обеспечивает проведение информационной кампании.
Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте Иркутского районного 

муниципального образования www.irkraion.ru и публикуется в газете «Ангарские огни».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Цель конкурса: Организация досуга жителей Иркутского района. Поддержка и развитие жанров 

традиционного народного творчества.
Задачи конкурса: 
1. создание благоприятной среды для профессионального роста и творческого общения люби-

тельских театральных коллективов в Иркутском районе;
2. совершенствование и пополнение репертуара, повышение художественного уровня спек-

таклей и исполнительского мастерства любительских театральных коллективов Иркутского района;
3. выявление талантливых, творчески одаренных участников любительских театральных кол-

лективов и их руководителей;
4. привлечение внимания широкой зрительской аудитории к лучшим театральным постанов-

кам любительских театральных коллективов Иркутского района.

III. ФОРМА И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году  конкурс проводится 

в электронной форме посредством видеохостинга YouTub, адрес: https://m.youtube.com/channel/
UC7luNOjRsg47T731XOtjNgQ (далее – социальные сети).

Дата проведения конкурса – с 9 ноября по 20 ноября 2020 г. 

IV.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
  Тема выступлений свободная, формат – видеоролик спектакля.
Участники конкурса представляют видеозапись спектакля, отрывка из спектакля. Возможна ви-

деозапись, отснятая в период с декабря  2019 по март 2020 г. Продолжительность показа не более 30 
минут. Видеозапись спектакля размещается на канале видеохостинга YouTub.

Номинации:    
1. лучший спектакль детского театрального коллектива; 
2. лучший спектакль кукольного театрального коллектива;
3. лучший спектакль взрослого театрального коллектива (возраст участников от 14 лет и старше);
4. лучшая женская роль;
5. лучшая мужская роль;
6. лучшая режиссерская работа.
 

V. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Руководитель предоставляет Организатору заявку и ссылку на видео в видеохостинге YouTub на    

электронную   почту     Организатора: kulturairkr@mail.ru или нарочным по адресу: г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, 17, 1 этаж, кабинет 21. Вопросы по телефону: (8-395-2)-718-047, в срок, обозначен-
ный в разделе III настоящего положения.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
1. Художественная значимость драматургического материала;
2. Художественный образ спектакля (оформление, музыка, свет);
3. Сценическая культура;
4. Исполнительское мастерство.

VII.ЖЮРИ
В состав жюри входят:
Начальник, специалисты отдела культуры Комитета по социальной политике администрации Ир-

кутского районного муниципального образования, преподаватели ГБПОУ «Иркутского областного 
колледжа культуры» (по согласованию). Общее количество членов жюри не менее трех. 

Жюри конкурса оценивает отчет по конкурсным критериям по 10 балльной оценочной системе и 
оставляет за  собой право: 

1. Делить места между победителями, не присуждать и/или перераспределять призовые места, 
исходя из полученных результатов;

2. Присуждать специальные призы и дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений из 
конкурсной программы.

Рассмотрение видео и распределение призовых мест членами жюри проводится с 23 ноября по 
27 ноября 2020 года.

Решение жюри оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ
Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри, в соответствии с сум-

мой баллов, набранной участниками.
В каждой номинации присуждается одно призовое место,  победители получают статуэтки и гра-

моты. Благодарности вручаются всем коллективам принимавшим участие в конкурсе, кроме победи-
телей (не более 15).

Результаты конкурса будут размещены в социальной сети Instagram, адрес: https://www.
instagram.com/kulturairkraion2020/ и на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru после подведения итогов жюри. 

В связи с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой вручение наград будет проведе-
но посредством передачи руководителям муниципальных учреждений культуры или руководителям 
творческих коллективов (далее – руководители), являвшихся участниками конкурса. Руководители 
передают наградной материал участникам конкурса.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса (приобретение статуэток, грамот, 

благодарностей), несет администрация Иркутского районного муниципального образования в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансо-
вый год.

Исполняющий обязанности первого  заместителя Мэра района М.И. Булатова

Постановление
 от « 25 » 06 2020 г.      № 349 

О создании условий для проведения в Иркутском районном муниципальном 
образовании единого государственного экзамена

В целях создания условий для проведения единого государственного экзамена на территории Ир-
кутского районного муниципального образования в 2020 году, в соответствии со статьей 59 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
07.11.2018 № 190, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№ 1512, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.06.2020 № 298/656 «Об ут-
верждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экза-
мена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2020 году», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в Иркутском район-

ном муниципальном образовании для проведения единого государственного экзамена (далее  – ЕГЭ) 
в 2020 году (приложение 1).

2. Утвердить график проведения ЕГЭ в ППЭ в 2020 году (далее – график) (приложение 2).
3. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального об-

разования в установленном порядке обеспечить проведение ЕГЭ с 03.07.2020 по 25.07.2020.
4. Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Иркут-
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ская районная больница» рекомендовать организовать пункты медицинской помощи в местах про-
ведения ЕГЭ для выпускников.

5. Отделу полиции № 10 межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Иркутское» рекомендовать обеспечить безопасность участников ЕГЭ в ме-
стах проведения согласно графику.

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

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов проведения экзаменов в Иркутском районном муниципальном образовании для 

проведения единого государственного экзамена в 2020 году

Номер пункта проведения 
экзаменов (далее – ППЭ)

Наименование ППЭ Адрес ППЭ

801 МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
664541, Иркутская обл., Иркутский район, с. 

Оёк, ул. Коммунистическая, д. 2в

803
МОУ ИРМО «СОШ поселка 

Молодежный»
664038, Иркутская обл., Иркутский район, п. 

Молодежный, д. 9

Первый заместитель Мэра И.В. Жук
Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от №

ГРАФИК
проведения единого государственного экзамена 

в пунктах проведения экзаменов в 2020 году

Дата Пункт проведения экзаменов (далее – ППЭ) Учебный предмет

03.07.2020 МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
География, 
Информатика и ИКТ, Литература

06.07.2020
МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»

Русский язык

10.07.2020
МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»

Математика профильная

13.07.2020
МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»

История
Физика

16.07.2020
МОУ ИРМО «Оекская СОШ»
МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»

Химия
Обществознание

20.07.2020 МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный»
Английский язык (письменный) 
Биология

22.07.2020 МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» Английский язык (устный)
24.07.2020 МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» резервный день
25.07.2020 МОУ ИРМО «СОШ поселка Молодежный» резервный день

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «29» 06 2020 г.                          № 355

Об отборе городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества

В соответствии с п. 19.3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 142 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Постановлением Правительства Иркутской области от 21.04.2020 № 270-пп 
«О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на восстановление мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», решением Думы 
Иркутского районного муниципального образования от 18.06.2020 №10-86/рд «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 г. № 04-48/рд «О районном бюд-
жете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок отбора городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского рай-

онного муниципального образования, на предоставление иных межбюджетных трансфертов на вос-
становление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества (прилагается).

2. Утвердить даты отбора городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, на предоставление иных межбюджетных трансфертов на вос-
становление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, с 29.06.2020 по 02.07.2020.

3. Утвердить форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 
Иркутского районного муниципального образования бюджету городского, сельского поселения на 
восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при за-
щите Отечества (прилагается). 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления – глав-
ного архитектора Управления архитектуры и градостроительства администрации Иркутского район-
ного муниципального образования. 

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

ПОРЯДОК 
ОТБОРА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,  ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила отбора городских и сельских поселений, входящих 
в состав Иркутского районного муниципального образования, на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества (далее – Порядок, муниципальные образования,  иные межбюд-
жетные трансферты).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отече-

ства, - материальные объекты (мемориальный комплекс, мемориал, дом памяти, часовня, памятник, 
бюст, барельеф, горельеф, рельеф, стела, обелиск, братская могила, мемориальная доска, памятный 
знак (указатель) и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших 
в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», в том числе элементы воинских захоронений или мемори-
альных сооружений, находящиеся вне воинских захоронений) (далее - военно-мемориальные ком-
плексы), общественные пространства (парк славы, аллея славы, аллея героев и иные пространства 
с расположенными на них военно-мемориальными комплексами, включая отдельные территории, 
исторически связанные с подвигами погибших при защите Отечества) (далее - памятные места), рас-
положенные на территории Иркутского районного муниципального образования;

2) негодность военно-мемориальных комплексов - состояние военно-мемориальных комплексов, 
при котором расходы на их восстановление (включая материальные, временные, трудовые и органи-
зационные затраты) превышают расходы на замену частей (элементов) этих комплексов либо военно-
мемориальных комплексов в полном объеме.

3. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, включает расходы на следующие мероприятия:

сохранение, благоустройство военно-мемориальных комплексов, в том числе посредством уста-
новки новых частей (элементов) этих военно¬-мемориальных комплексов либо военно-мемориаль-
ных комплексов в полном объеме, в случае, если существующие пришли в негодность;

 сохранение, благоустройство памятных мест, включая установку малых архитектурных форм, 
проведение (замену) освещения, ландшафтный дизайн.

4. Отбор муниципальных образований производится на основании письменных заявок глав му-
ниципальных образований, поданных на имя Мэра района, на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов, направленных в адрес администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (далее – администрация) до начала отбора.

5. Уполномоченным органом по организации отбора муниципальных образований на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов является Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации.

6. Дата начала и дата окончания отбора муниципальных образований на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов утверждается правовым актом администрации.

7. Муниципальные образования направляют в адрес уполномоченного органа заявки на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов, к которым прилагают следующие документы:

1) сведения о муниципальном образовании, заверенные должным образом: полное наименование 
муниципального образования, реквизиты счета с указанием кода бюджетной классификации, номера 
телефонов, номер факса, адрес электронной почты;

2) локальный сметный расчет (смета) на выполнение работ по восстановлению мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

3) документы, подтверждающие право собственности муниципального образования на мемори-
альные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества (при на-
личии); 

4) выписка из реестра муниципальной собственности на мемориальные сооружения и объекты, 
увековечивающие память погибших при защите Отечества; 

5) фото-фиксация объекта до проведения работ;
6) контракт, заключенный с подрядной организацией на выполнение работ по восстановлению 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в 
2020 году (при наличии);

7) документы об исполнении муниципального контракта, указанного в пп. 6 данного пункта, при 
условии, что на момент подачи заявки контракт исполнен. 

8. В отношении каждого мемориального сооружения или объекта, муниципальным образованием 
подается отдельная заявка.

9. При отборе муниципальных образований на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
учитываются следующие критерии:

1) соблюдения муниципальным образованием основных условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) наличие письменной заявки главы муниципального образования на предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов с фото-фиксацией объектов до проведения работ;  

3) наличие локального сметного расчета (сметы) на выполнение работ по восстановлению мемо-
риальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;

4) наличие правоустанавливающих документов муниципального образования на мемориальные 
сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества.

10. Заявки, представленные без документов, указанных в п. 7 Порядка, возвращаются муниципаль-
ному образованию без рассмотрения.

11. Комиссия по отбору муниципальных образований на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов для восстановления мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества (далее – Комиссия) устанавливает соответствие муниципальных об-
разований и заявок критериям п. 9 Порядка, а также наличие всех документов, предусмотренных п. 7 
Порядка, отражая результаты в протоколе, подписываемым всеми членами Комиссии. 

Решение по отбору муниципальных образований на предоставление иных межбюджетных транс-
фертов принимается путем голосования простым большинством.

В состав Комиссии входят заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации, являющийся председателем Комиссии, начальник отдела культуры администрации, 
начальник экономического управления администрации.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями в со-
ответствии с решением Комиссии отражается в протоколе.

12. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты окончания отбора  на основании про-
токола Комиссии готовит правовой акт администрации о подведении итогов отбора муниципальных 
образований на предоставление иных межбюджетных трансфертов. 

13. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется  на основании заключен-
ного между муниципальными образованиями и администрацией соглашений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной правовым актом администрации. 

Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям осуществляется 
на основании заключенных соглашений, правового акта администрации о подведении итогов отбора 
муниципальных образований на предоставление иных межбюджетных трансфертов, заявлений муни-
ципальных образований с указанием реквизитов.

14. Муниципальные образования предоставляют в уполномоченный орган отчеты о расходах, фи-
нансовое обеспечение которых осуществлено за счет иных межбюджетных трансфертов, по форме, в 
сроки и в порядке, установленными соглашением.

15. Ответственность за достоверность предоставляемых в администрацию в соответствии с на-
стоящим порядком сведений возлагается на муниципальные образования.

16. Уполномоченный орган не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания отчет-
ного квартала предоставляет в управление учета и исполнения сметы администрации отчет по резуль-
татам проверки целевого использования иного межбюджетного трансферта согласно приложению к 
настоящему Порядку, подписанный руководителем уполномоченного органа, протокол Комиссии об 
утверждении отчета.
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Начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства администра-
ции А.А. Борисова

Приложение 
к Порядку

Отчет по результатам использования Иного межбюджетного трансферта по соглашению 
№_______от____________20__г

«___» ___________20__ г.     ____________________
    (дата составления акта)                                                        (место составления акта)
                                                                                       
В результате проверки отчетов муниципального образования, получателя иного межбюджетного 

трансферта______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования, юридический адрес, наименование должности и 

ФИО представителя)
установлено, что за _____ квартал 20___г. получен Иной межбюджетный трансферт в размере 

_________________(_______________________________) использован по назначению в рамках 
плана мероприятий по реализации мероприятия, указанного в заявке.

Документы, прилагаемые к отчету муниципального образования, представлены в полном объеме, 
являются достоверными, соответствуют формам, установленным действующим законодательством, 
арифметических ошибок не допущено.

Настоящий отчет составлен в трех экземплярах. Один экземпляр передан в управление учета и ис-
полнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования. Второй экзем-
пляр – в управление архитектуры и градостроительства администрации Иркутского района, третий 
экземпляр – муниципальному образованию.

Начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства администра-
ции А.А. Борисова

Приложение 
утверждена
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от _____________ № _______

Форма
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 

района бюджету городского, сельского поселения на восстановление мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

г. Иркутск                                                                          «___» _________2020 г.
                                                                                       
Администрация Иркутского районного муниципального образования, которой как получателю 

средств бюджета Иркутского районного муниципального образования, доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджетам городских, сельских 
бюджетов, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Мэра района Фролова Леонида Петро-
вича, действующего на основании Устава Иркутского района, с одной стороны, и администрация

_____________________________________________________________________ 
 (наименование  муниципального образования)

в лице _______________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
Действующего (-ая) на основании ___________________________________________________

___________________,
(наименование документа и его реквизиты)
именуемая в дальнейшем «Муниципалитет» с другой стороны, далее при совместном упомина-

нии именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 г. № 04-48/рд «О районном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципально-
го образования, на восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите отечества, утвержденным решением Думы Иркутского района от 18.06.2020 
№10-86/рд, Порядком отбора городских и сельских поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования, на предоставление иных межбюджетных трансфертов на вос-
становление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества (далее – Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Иркутского район-

ного муниципального образования в 2020 году бюджету ____________________________________
__________________________   (наименование муниципального образования)

иного межбюджетного трансферта на восстановление мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества (далее – Иной межбюджетный трансферт) 
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации, как получателю 
средств районного бюджета, по коду главного распорядителя бюджетных средств районного бюдже-
та 702 «Администрация Иркутского районного муниципального образования», разделу 08 «Культура, 
кинематография», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 0810020115 «Восстановление мемо-
риальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», виду 
расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», в рамках муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие культуры в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018 - 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 01.12.2017 № 563.

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с переч-
нем мероприятий, на реализацию которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется Иной межбюджетный трансферт

2.1. Общий размер  Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Иркутского 
районного муниципального образования бюджету _________________________________________
_____________________________

(наименование муниципального образования)
в соответствии с настоящим Соглашением составляет _________________ рублей __ копеек.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного трансферта
3.1 Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных в решении Думы Иркутского района о бюджете Иркутского района на 2020 финансовый 
год и плановый период 2021-2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Админи-
страции как получателю средств районного бюджета, на соответствующий финансовый год, правово-
го акта администрации о подведении итогов отбора муниципальных образований на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Иркутского районного муници-
пального образования в бюджет Муниципалитета осуществляется на основании заявления муници-
пального образования с указанием реквизитов, при условии предоставления Администрации иного 
межбюджетного трансферта по Соглашению от 29.05.2020 №56-57-528/20-35.

IV.Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету Муниципалитета в 

порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного транс-
ферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 
финансовый год, доведенных Администрации как получателю средств районного бюджета, в соответ-

ствии с правовым актом администрации о подведении итогов отбора муниципальных образований на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом предоставления Иного межбюд-
жетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы бюджета 
Муниципалитета, на возмещение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях реализации 
которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, с учетом обязательств по достижению зна-
чений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Со-
глашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом.

4.1.5. В случае, если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Иного 
межбюджетного трансферта допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 на-
стоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Иного межбюджетного 
трансферта, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с бюджетным законода-
тельством объем средств, подлежащий возврату в бюджет Иркутского районного муниципального об-
разования из бюджета Муниципалитета и направить Муниципалитету требование о возврате средств 
Иного межбюджетного трансферта в бюджет Иркутского районного муниципального образования в 
указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информиро-
вать Муниципалитет о причинах такого приостановления.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Иного межбюджетного транс-
ферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского уче-
та и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом условий предоставления 
Иного межбюджетного трансферта.

4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, 

установленных Порядком.
4.3.2.  Осуществлять использование Иного межбюджетного трансферта исключительно в целях ре-

ализации мероприятия, указанного в заявке.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрация по возврату средств в бюджет Иркут-

ского районного муниципального образования.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприя-

тий, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, установ-
ленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию отчеты о:
- расходах Муниципалитета, в целях реализации которых предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъ-
емлемой частью не позднее 3 числа месяца, следующего за кварталом, в котором был получен Иной 
межбюджетный трансферт;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно  приложению № 4 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не  позднее 10 числа, следующего за 
годом, в котором был получен Иной межбюджетный трансферт.

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и 
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий 
предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использо-
ванием средств Иного межбюджетного трансферта.

4.3.6. Возвратить в бюджет Иркутского районного муниципального образования не использован-
ный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Иного 
межбюджетного трансферта в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.
V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5.2. В случае, если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток Иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход районного бюджета, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Иркутского районного муниципального об-
разования в порядке, установленном действующим законодательством.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, ре-

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его подписания.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных на-
стоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иного межбюджетного 
трансферта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VII. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Юридический адрес: 664511, Иркутский район, п. 
Пивовариха, ул. Дачная, 8
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17
 ИНН/КПП 3827000838/382701001
л/с 03702000130
р/с 40204810500000000392
БИК 042520001 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК
БИК 042520001 
Отделение Иркутск г. Иркутск УФК по Иркутской 
области (КФ Ирк р-на, администрация Иркутско-
го районного муниципального образования, л/с 
02343006840)
E-mail: adm@irkraion.ru

Мэр Иркутского района:
__________________Л.П. Фролов
М.П. 

Юридический адрес: 
__________________________________
ИНН ___________________
КПП _____________________
УФК по Иркутской области
(_____________________________,                             
л/с _______________)
р/с ____________________________
БИК _________________________
Банк: _____________________________ 
Код дохода ___________________
ОКТМО _____________________
ОГРН ____________________
Тел._____________

________________________ (Ф.И.О.)
М.П.


