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Постановление
 от «15» февраля 2022 г.    № 92

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 02.04.2018 № 175 «Об утверждении поло-
жения об антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного 
муниципального образования и состава антинаркотической комиссии админи-
страции Иркутского районного муниципального образования»

В связи с кадровыми изменениями, в целях совершенствования системы профилактики нар-
комании и других социально-негативных явлений на территории Иркутского района, в соответ-
ствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 18.10.2017 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных средств и их прекурсоров», руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования 

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

зования от 02.04.2018 № 175 «Об утверждении положения об антинаркотической комиссии ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования и состава антинаркотической 
комиссии администрации Иркутского районного муниципального образования» (далее – поста-
новление № 175) изменение, изложив приложение 1 в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 13.12.2019 № 664 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 02.04.2018 № 175 «Об утверж-
дении положения об антинаркотической комиссии администрации Иркутского районного му-
ниципального образования и состава антинаркотической комиссии администрации Иркутского 
районного муниципального образования» (далее – постановление № 664).

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организа-
ционно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования внести в оригинал постановления  № 175 информацию о внесении изменений, в оригинал 
постановления № 664 информации о признании утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра рай-
она – председателя комитета по социальной политике.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1 
к утвержденному постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «15» февраля 2022 г. № 92

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «02» 04 2018 г. № 175

СОСТАВ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мэр района председатель 
комиссии;

Заместитель Мэра района –
председатель комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования (далее – АИРМО)

Начальник отдела полиции №10 МУ МВД 
России «Иркутское» (по согласованию)

з а м е с т и т е л ь 
председателя 
комиссии;

з а м е с т и т е л ь 
председателя 
комиссии;

Главный специалист отдела по молодёжной политике комитета по социальной 
политике АИРМО

секретарь ко-
миссии;

Члены комиссии:
главный врач ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию);
исполнитель региональной системы профилактики наркомании и токсикомании 
ОГКУ «Центр профилактики наркомании»;
заместитель директора ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутскому району» (по согласованию);
начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Иркут-
ское» (по согласованию);
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
комитета по социальной политике, ответственный секретарь АИРМО; 
заместитель председателя – начальник отдела по молодёжной политике комите-
та по социальной политике АИРМО;
заместитель председателя – начальник отдела развития физической культуры, 
массового спорта комитета по социальной политике АИРМО;
начальник отдела культуры комитета по социальной политике АИРМО;
начальник управления образования АИРМО;
начальник управления сельского хозяйства АИРМО;
начальник управления потребительского рынка АИРМО;
начальник отдела по связям с общественностью комитета по социальной поли-
тике АИРМО;
начальник отдела по информационной политике АИРМО;
специалист ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласованию);

Заместитель Мэра района – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от «24 » 02 2022 г.      № 104 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 944 кв.м. в гра-

ницах 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 14.12.2021 № 15168/ю) об установлении публичного сервитута, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168224414, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224543, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 20.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168913458, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 17.12.2021 № КУВИ-002/2021-168913965, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224661, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168224712, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224774, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168224778, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224827, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224828, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 15.02.2022 
№ КУВИ-001/2022-21239215, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224855, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168224911, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224936, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168224982, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168225055, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168225645, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168225689, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168225766, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168225765, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168225894, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168225953, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168226156, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168226140, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 17.12.2021 № КУВИ-002/2021-168873138, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168226440, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168226709, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168227256, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168227141, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168227680, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168227994, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168228060, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168228040, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168228158, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168228356, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168228334, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168228342, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168228515, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168228589, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168228587, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 
№ КУВИ-002/2021-168228774, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168228781, выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-
168229219, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168229269, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168229286, выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № 
КУВИ-002/2021-168229459, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 21.12.2021 № КУВИ-002/2021-170470250, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168229602, 
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168234319, выписку из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168234430, выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-
002/2021-168234422, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 16.12.2021 № КУВИ-002/2021-168234706, сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 24.12.2021 № 50 (10682) и 
размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования, по-
правка в сообщении о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете 
«Ангарские огни» от 18.02.2022 № 06 (10688) и размещенное на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земель-
ного 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 Иркут-
ской области», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, субъект права собственности 

– открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный 
сервитут площадью 944 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в 
границах согласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:543, располо-
женного по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Смоленщина, садоводческое товарищество 
«Цветные камни», участок Н-31., площадью 3 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:301, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, садоводческое неком-
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мерческое товарищество «Цветные камни», площадью 121 кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:163, располо-

женного по адресу: р-н Иркутский, СНТ «Цветные камни», уч. № 106, площадью 1кв.м.;
- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:144, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Цветные камни», уч. № 94, площадью 1 кв.м.;

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:152, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Цветные камни», с. Смоленщина, 99, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:132, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Цветные камни», с. Смоленщина, 84, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:121, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская р. Иркутский, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Цветные камни», дом участок № 74, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:833, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Заречная, площадью 
5 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:551, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое товарищество «Цветные 
камни», с. Смоленщина, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:109, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Цветные камни», 65, площадью 5 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:393, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5205 км ВСЖД, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Путеец-2», площадью 30 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:517, располо-
женного по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, 5205 км ВСЖД, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Путеец-2», участок № 65, площадью 2 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:424, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, 5205 км ВСЖД, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Путеец-2», участок № 62, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7742, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, площадью 8 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:1332, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, площадью 26 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:487, располо-
женного по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, южнее с. Смоленщина, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Путеец», участок № 146, площадью 1 кв.м.;

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1384, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 80, площадью 7 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1558, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 79, площадью 5 кв.м.;

 - в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:558, располо-
женного по адресу: Иркутская обл., р-н Иркутский, 600 м южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», площадью 186 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:758, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 39, площадью 4 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1655, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 37, площадью 2 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:834, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 35, площадью 6 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:472, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 29 площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1397, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 19, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:794, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Луговая, участок № 14, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:800, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Ягодная, участок № 3, площадью 4 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:424, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, 600 м. южнее с. Смоленщина садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Центральная, дом участок № 10, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:422, располо-
женного по адресу: Иркутская область, р-н Иркутский, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Центральная, участок № 6, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:413, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Центральная, дом участок № 4, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1920, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Центральная, участок № 2а, площадью 4 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:278, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, СНТ «Нива-1», расположенного в 600 м. южнее с. 
Смоленщина с левой стороны от полотна ВСЖД, ул. Садовая, дом 15, площадью 3 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:291, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Нива-1», расположенного в 600 м. южнее с. Смоленщина с левой стороны от полотна ВСЖД, ул. 
Садовая, дом участок № 14а, площадью 2 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1389, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Нива-1», ул. Садовая, участок № 1, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1760, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Садовая, участок № 2, площадью 5 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:347, располо-
женного по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Набережная, участок № 15, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:345, располо-
женного по адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Набережная, участок № 14, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:335, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Набережная, дом участок № 12а, площадью 2 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1386, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Нива-1», ул. Набережная, участок № 12, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:290, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «Нива-1», расположенного в 600 м. южнее с. Смоленщина с левой стороны от полотна 
ВСЖД, ул. Железнодорожная, уч. 107, площадью 3 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:788, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, участок № 109, площадью 
2 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:521, располо-
женного по адресу: Иркутская обл., р-н. Иркутский, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, участок № 111, площадью 3 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:759, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, участок № 113, площадью 
1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:789, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, участок № 117, площадью 
1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1355, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, участок № 119, площадью 
1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:525, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, участок № 123, площадью 
1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:526, располо-
женного по адресу: обл. Иркутская, р. Иркутский, 600 м. южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, дом участок № 125, площадью 5 
кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:713, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее с. Смоленщина, площадью 129 
кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:607, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее с. Смоленщина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Путеец», участок № 49, площадью 1 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6167, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Западная, пер. Дач-
ный, площадью 3 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:909, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-западная окраина с. Смоленщи-
на, площадью 52 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:1494, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, дачное некоммерческое товарищество 
«Верхняя Смоленщина», ул. Хрустальная, участок № 8, площадью 2 кв.м..

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6172, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, площадью 9 кв.м.

- в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 283 кв.м.

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 (Сорок девять) лет.
 3. В течение 3 (Трех) месяцев использование 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 площадью 944 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 1274 (Одна тысяча двести семьдесят 
четыре) рублей 57 копеек, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:301, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Цветные камни», площадью 121 кв.м. в размере 118 (Сто восемнадцать) 
рублей 51 копейка;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:833, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Заречная, площадью 
5 кв.м. в размере 8 (Восемь) рублей 28 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:393, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5205 км ВСЖД, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Путеец-2», площадью 30 кв.м. в размере 27 (Двадцать семь) рублей 78 
копеек; 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:1332, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, площадью 26 кв.м. в 
размере 6 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:525, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 600 м. южнее с. Смоленщина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Нива-1», ул. Железнодорожная, участок № 123, площадью 
1 кв.м. в размере 1 (Один) рубль 35 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6167, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Западная, пер. Дач-
ный, площадью 3 кв.м. в размере 4 (Четыре) рубля 64 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:909, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, северо-западная окраине с. Смоленщи-
на, площадью 52 кв.м. в размере 70 (Семьдесят) рублей 86 копеек;

- в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 283 кв.м. в раз-
мере 1043 (Одна тысяча сорок три) рублей 9 копеек.

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

1) в срок 60 (шестьдесят) дней заключить с правообладателями земельных участков со-
глашение об осуществлении публичного сервитута;

2) внести плату за публичный сервитут в размере 1274 (Одна тысяча двести семьдесят че-
тыре) рублей 57 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания 
настоящего постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настояще-
му постановлению;

3) приступить к использованию земельного участка при наличии утвержденного проекта 
рекультивации;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства объекта;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута;
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6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес от-
крытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателям зе-
мельных участков, орган, уполномоченный на распоряжение землями и земельными участками, 
находящимися на территории Иркутского районного муниципального образования, городских и 
сельских поселений Иркутского района Иркутской области, государственная собственность на 
которые не разграничена (министерство имущественных отношений Иркутской области), орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (Управление 
Росреестра по Иркутской области).

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
 от «24 » 02 2022 г. № 104 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:301, обремененного 

сервитутом – 121 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –199,89 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 118,51 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:833, обремененного 

сервитутом – 5 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –337,80 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 8,28 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:393, обреме-

ненного сервитутом – 30 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –189,01 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 27,78 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:150101:1332, обремененного 

сервитутом – 26 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,06 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:525, обремененного 

сервитутом – 1 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –276,53 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1,35 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6167, обремененно-

го сервитутом – 3 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –315,92 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 4,64 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:150527:909, обремененного 

сервитутом – 52 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –278,11 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 70,86 рубля.

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

чена, обремененного сервитутом – 283 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 49 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1043,09 рубля.

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

пального образования, л/с 04343006900)
ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
КБК дохода 11105410100000120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечис-

ления (за что).
Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Постановление
 от «24» февраля 2022 г.     № 106

Об утверждении положения об организации и проведении ежегодного конкур-
са на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли к Но-
вому году и Рождеству Христову на территории Иркутского района и состава 
комиссии

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном образовании» 

на 2018 - 2024 годы программы «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» 
на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования 

от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

годнее оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову на 
территории Иркутского района» (приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову на террито-
рии Иркутского района (приложение 2).

3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08.02.2018 № 74 «Об организации и проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере 
розничной торговли на территории Иркутского района» (далее – постановление № 74) признать 
утратившим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления № 74 информацию о признании правового акта утратив-
шим силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования  от «24» февраля № 106

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

 НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ К НОВОМУ 
ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

I. Общее положение
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на лучшее но-

вогоднее оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову на 
территории Иркутского района (далее - Положение), определяет порядок подготовки и прове-
дения, а также критерии определения победителей ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову на террито-
рии Иркутского района (далее - Конкурс).

1.2. Цель Конкурса:
1) улучшение архитектурно - художественного облика и выразительности предприятий по-

требительского рынка в преддверии новогодних праздников;
2) создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Иркутского района в предново-

годние дни, новогодние и рождественские праздники, повышения эстетической культуры насе-
ления;

3) привлечение руководителей предприятий сферы потребительского рынка на выполнение 
работ по праздничному оформлению фасадов зданий, прилегающих к ним территорий и поме-
щений;

4) выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в оформле-
нии фасадов зданий и прилегающих территорий;

5) поощрение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внёсших особый 
вклад в оформление фасадов, витрин, торговых залов предприятий сферы потребительского 
рынка Иркутского района в честь празднования Нового года и Рождества Христова.

II. Организатор и участники Конкурса
2.1. Организатором проведения Конкурса является администрация Иркутского районного 

муниципального образования в лице отдела потребительского рынка (далее – отдел потреби-
тельского рынка).

2.2. В Конкурсе имеют право принимать участие организации всех форм собственности и ин-
дивидуальные предприниматели, предприятия розничной торговли продовольственными това-
рами, непродовольственными товарами и товарами со смешанным ассортиментом, зарегистри-
рованные и осуществляющие торговую деятельность на территории Иркутского района далее 
– организации), отвечающие условиям конкурса, представившие все необходимые документы и 
конкурсные материалы в установленный срок.

III. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.2. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия администрации Иркутского 

районного муниципального образования  (далее – Комиссия). 
3.3. Для участия в Конкурсе организациям в срок до 15 декабря соответствующего проведе-

нию Конкурса года предоставляют в отдел потребительского рынка администрации Иркутско-
го районного муниципального образования, по адресу: город Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 
1 этаж, каб. 16, тел. 718-032 или по адресу электронной почты: torgovla@irkraion.ru, следующие 
документы:

1) заявку на участие в Конкурсе согласно утвержденной форме (Приложение 1 к настоящему 
Положению);

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или из государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее одного месяца до 
дня предоставления документов на Конкурс. 

3) фотографии (внешний вид объекта торговли, вид торгового зала и др.) от 3 до 5 штук.
3.4. Документы, поступившие по истечении срока, установленного пунктом 3.3. или представ-

ленные не в полном объеме, Комиссией не рассматриваются.
3.5. Заявки и материалы, представленные на Конкурс, заявителям  не возвращаются.
3.6. Подведение итогов Конкурса проводится Комиссией, после рассмотрения поступивших 

материалов и проведения осмотров объектов участников Конкурса.
3.7. По итогам Конкурса присуждается три призовых места (одно первое место, одно второе 

место, одно третье место) с вручением дипломов и призов. Победителю, занявшему первое ме-
сто, присваивается звание «Лучшее праздничное оформление предприятия торговли на терри-
тории Иркутского района».
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IV. Критерии оценки конкурсных материалов
4.1. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии:
1) целостность композиции и художественная выразительность новогоднего оформления;
2) оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, оконных 

витрин, торгового зала и помещений;
3) наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, выполненных раз-

ными технологиями;
4) использование современных декоративных, световых систем в праздничном оформлении: 

световая сетка, гирлянды, электронные салюты;
5) установка искусственных или живых елей, использование гирлянд из ветвей живых елей, 

украшение крон деревьев на прилегающей территории;
6) ассортимент предпраздничных товаров и новогодних подарков, предлагаемых к реализа-

ции, подарочные наборы с новогодней атрибутикой;
7) благотворительные акции, новогодние распродажи, выставки распродажи, дегустации, 

праздничные лотереи;
8) наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений.

V. Конкурсная комиссия
5.1. Состав Комиссии включает в себя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов 

Комиссии и утверждается постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

5.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Иркутского района, настоящим Положением.

5.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет регистрацию предоставленных документов  от организаций желающих при-

нять участие в Конкурсе;
2) подготавливает материалы для рассмотрения на заседании Комиссии;
3) извещает всех членов Комиссии по средствам электронной почты, в форме уведомления о 

месте, дате и времени заседания Комиссии;
4) ведет протокол заседания Комиссии.
5.5. Комиссия:
1) рассматривает Конкурсные материалы организаций, проверяет документы на предмет их 

соответствия требованиям, установленным пунктом 3.3. настоящего Положения 
2) принимает решение о допуске или в случае неполного представления Конкурсных матери-

алов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения об отказе в допуске на участие в Конкурсе;
3) осмотр объектов участников Конкурса осуществляется Комиссией с 16 декабря по 28 дека-

бря соответствующего проведению Конкурса года;
4) подводит итоги Конкурса.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее состава и одновременно голосует нечетное количество ее членов.
5.7. Обеспечение работы Комиссии возлагается на отдел потребительского рынка.

VI. Подведение итогов конкурса
6.1. Комиссия подводит итоги конкурса до 29 декабря года соответствующего году проведе-

ния Конкурса, по балльной системе согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
6.2. Места присуждаются в соответствии с решением Комиссии по сумме баллов, выставлен-

ных членами Комиссии каждому участнику Конкурса.
6.3. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
6.4. Решение Комиссии о подведении итогов Конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами конкурсной комиссии  и утверждается председателем Комиссии.
6.5. Победители награждаются дипломами и призами:
1) за первое место – кубок, диплом в рамке, подарочный сертификат номиналом 15000 р.;
2) за второе место – диплом в рамке;
3) за третье место – благодарность в рамке.
6.6. Комиссия может утвердить и ввести своим решением специальные призы и дипломы по 

отдельным критериям, но не более двух единиц.
6.7. Победителей Конкурса о времени, месте и дате награждения уведомляют по электронной 

почте и размещают соответствующее объявление на сайте Иркутского районного муниципально-
го образования.

6.8. Победители Конкурса имеют право использовать кубок и диплом в рекламных и коммер-
ческих целях для улучшения имиджа предприятия и повышения эффективности его работы.

VII. Награждение победителей Конкурса
7.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в здании администрации 

Иркутского районного муниципального образования, либо выездом на предприятие торговли с 
учетом санитарно – эпидимиологических требований в срок до 01 февраля года, следующего за 
конкурсным.

7.2. Участники Конкурса награждаются согласно утвержденной смете расходов.
7.3. Финансирование расходов, связанных с приобретением дипломов и призов для награж-

дения победителей, осуществляется по смете администрации Иркутского районного муници-
пального образования в пределах, доведенных до нее как до получателя бюджетных средств ли-
митов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

Информация о начале сбора заявок на Конкурс и его результаты публикуются в газете «Ан-
гарские огни» и освещаются на сайте www.irkraion.ru.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
 

Приложение № 1
к Положению об организации 
и проведении ежегодного конкурса на
лучшее новогоднее оформление
предприятий розничной торговли к
Новому году и Рождеству Христову 
на территории Иркутского района, 
утвержденному постановлением 
администрации иркутского районного 
муниципального образования
от «24» февраля № 106

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ НА ТЕРРИТО-
РИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

____________________________________________________________________
(участник Конкурса)

___________________________________________________________________________
(адрес объекта участника Конкурса, контактные данные)

Заявляю о своем намерении принять участие в ежегодном конкурсе на  лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову на террито-
рии Иркутского района.

С положением об организации и проведении ежегодного конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству Христову на террито-
рии Иркутского района ознакомлен (а).

Приложение:
1. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей, юридических лиц на ____листах;
2. Фотографии на __листах.

«____»______________20__ год.
____________________________________________(Ф.И.О.)   ______________(подпись)

Приложение 2
к Положению об организации 
и проведении ежегодного конкурса на
лучшее новогоднее оформление
предприятий розничной торговли к
Новому году и Рождеству Христову
на территории Иркутского района,
утвержденному постановлением 
администрации иркутского районного 
муниципального образования
от «24» февраля № 106

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗ-

НИЧНОЙ ТОРГОВЛИ К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКО-
ГО РАЙОНА 

____________________________________________________________________
(участник Конкурса)

№ 
п/п

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Фактические 
показатели

Критерии оценки показателя в 
баллах

1 Целостность композиции и художе-
ственная выразительность новогоднего 
оформления

шт. Целостная композиция – 2 балл;
Украшения имеются, но стиль 
разносторонний – 1 балл;
Не имеется композиции – 0 бал-
лов

2 Оригинальность в оформлении фасадов 
зданий и прилегающих к ним террито-
рий, оконных витрин, торгового зала и 
помещений

По всему фасаду – 2 балл;
Частично – 1 балл;
Не в наличии – 0 баллов

3 Наличие ледяных фигур, сказочных но-
вогодних объемных персонажей, выпол-
ненных разными технологиями

В наличии – 1 балл;
Не в наличии – 0 баллов

4 Использование современных декора-
тивных, световых систем в праздничном 
оформлении: световая сетка, гирлянды, 
электронные салюты

В наличии – 1 балл;
Не в наличии – 0 баллов

5 Установка искусственных или живых 
елей, использование гирлянд из ветвей 
живых елей, украшение крон деревьев 
на прилегающей территории

В наличии – 2 балл;
Не в наличии – 0 баллов

6 Ассортимент предпраздничных товаров 
и новогодних подарков, предлагаемых 
к реализации, предложение подарочных 
наборов с новогодней атрибутикой

- В наличии – 1 балл;
Не в наличии – 0 баллов

7 Благотворительные акции, новогодние 
распродажи, выставки распродажи, де-
густации, праздничные лотереи

- В наличии – 1 балл;
Не в наличии – 0 баллов

8 Наличие  положительных отзывов в кни-
ге отзывов и предложений

- В наличии – 1 балл;
Не в наличии – 0 баллов

Приложение 2
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования  от «24» февраля № 106

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИ-

СТОВУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии;
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

заместитель председателя ко-
миссии;

Ведущий инженер отдела потребительского рынка администрации 
Иркутского районного муниципального образования

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Начальник управления архитектуры  и градостроительства – главный 
архитектор администрации Иркутского районного муниципального 
образования; 
Начальник отдела культуры комитета по социальной политике адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования;
Заместитель начальника отдела потребительского рынка администра-
ции Иркутского районного муниципального образования;
Консультант отдела потребительского рынка администрации Иркут-
ского районного муниципального образования;
Главный специалист отдела потребительского рынка администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
Директор МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни».

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от «24» февраля 2022 г.    № 108

Об утверждении положения об организации и проведении ежегодного конкур-
са на лучшее предприятие торговли на территории Иркутского района и соста-
ва конкурсной комиссии

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского 
рынка в Иркутском районном муниципальном образовании» 

на 2018 - 2024 годы программы «Развитие экономического потенциала в Иркутском районе» 
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на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования 

от 01.12.2017 № 570 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного му-
ниципального образования «Развитие экономического потенциала в Иркутском районном муни-
ципальном образовании» руководствуясь ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на лучшее пред-

приятие торговли на территории Иркутского района                (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса 
на лучшее предприятие торговли на территории Иркутского района              (приложение 2).
3. Постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 

08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на терри-
тории Иркутского района» (далее – постановление № 73), от 18.08.2020 № 498 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 
08.02.2018 № 73 «О проведении ежегодного конкурса «Лучшее предприятие торговли» на терри-
тории Иркутского района», (далее – постановление № 498) признать утратившими силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригиналы постановления № 73, постановления № 498 информацию о признании 
правовых актов утратившими силу.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утверждено постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования 
от «24» февраля № 108

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА

НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о ежегодном конкурсе на лучшее предприятие торговли на терри-

тории Иркутского района (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения, а 
также критерии определения победителей ежегодного конкурса на лучшее предприятие торгов-
ли на территории Иркутского района (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс приурочен к всероссийскому празднику «День работника торговли» и юбилей-
ным датам праздника «День Иркутского района».

1.3. Целями проведения Конкурса являются:
1) повышение эффективности работы предприятий торговли на основе внедрения новых тех-

нологий и улучшения качества оказываемых услуг всем участникам рынка;
2) определение предприятий потребительского рынка, достигших наилучших результатов в 

сфере торговли;
3) обобщение и распространение в Иркутском районе передового опыта 
в сфере торговли;
4) стимулирование предприятий торговли к реализации мероприятий, направленных на обе-

спечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
торговым объектам.

II. Организатор и участники Конкурса
2.1. Организатором проведения Конкурса является администрация Иркутского районного 

муниципального образования в лице отдела потребительского рынка (далее – отдел потреби-
тельского рынка).

2.2. В Конкурсе имеют право принимать участие организации всех форм собственности и ин-
дивидуальные предприниматели, предприятия розничной торговли продовольственными това-
рами, непродовольственными товарами 

и товарами со смешанным ассортиментом, зарегистрированные 
и осуществляющие торговую деятельность на территории Иркутского района (далее – орга-

низации), отвечающие условиям конкурса, представившие все необходимые документы и кон-
курсные материалы в установленный срок.

III. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.2. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее – Комиссия).
3.3. Для участия в Конкурсе организациями в срок до 30 июня соответствующего проведению 

Конкурса года предоставляются материалы 
в отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального об-

разования, по адресу: город Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 1 этаж, каб. 16, тел. (3952)718-032 или 
по адресу электронной почты: torgovla@irkraion.ru.

3.4. Конкурсные материалы, представляемые организациями, включают:
1) заявку на участие в Конкурсе, согласно утвержденной форме (приложение 1 к настоящему 

Положению);
2) пояснительную записку.
3.5. К заявке прилагается копия выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц или из государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
одного месяца до дня предоставления документов на Конкурс

3.6. Пояснительная записка должна содержать следующие сведения 
об организации:
1) полное наименование организации;
2) юридический адрес организации, номер телефона организации, электронный адрес;
3) дата регистрации организации, форма собственности, фамилия, имя, отчество, руководи-

теля;
4) краткая характеристика предприятия торговли, представленного организацией;
5) торговая площадь объекта;
6) ассортимент реализуемой продукции, в том числе удельный вес продовольственных това-

ров отечественного производства (в процентах 
от общего количества номенклатуры продовольственных товаров);
7) форма обслуживания;
8) участие в социальных, благотворительных акциях с указанием наименования мероприятия 

и времени их проведения (при наличии);
9) предоставление скидок на товары и услуги социально незащищенным категориям граждан 

(при наличии);
10) фотографии (внешний вид объекта торговли, вид торгового зала и др.) от 3 до 5 штук.
3.7. Заявки и материалы, представленные на Конкурс, заявителям 
не возвращаются.
3.8. Документы, поступившие по истечении срока, установленного пунктом 3.3. или представ-

ленные не в полном объеме, Комиссией не рассматриваются.
3.9. Подведение итогов Конкурса проводится Комиссией, после рассмотрения поступивших 

материалов и проведения осмотров объектов участников Конкурса.
3.10. По итогам Конкурса присуждается три призовых места (одно первое место, одно вто-

рое место, одно третье место) с вручением дипломов и призов. Победителю, занявшему первое 
место, присваивается звание «Лучшее предприятие торговли на территории Иркутского района 
года».

IV. Критерии оценки конкурсных материалов
4.1. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии:
1) удельный вес продовольственных товаров отечественного производства в товарообороте;
2) доступность торгового объекта для маломобильных групп населения (МГН) и инвалидов;
3) наличие положительных и/или отрицательных отзывов в книге предложений;
4) благоустройство территории, прилегающей к предприятию торговли;
5) внешний вид предприятия торговли;
6) оформление интерьера торгового зала, в том числе к датам праздника «День Иркутского 

района»;
7) чистота торгового оборудования и срок его эксплуатации;
8) вклад в социально - экономическое развитие района (поселения) (оказание помощи соци-

ально незащищенным слоям населения, благотворительная помощь);
9) оформление наружной рекламы в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 

38-ФЗ «О рекламе»;
10) оформление ценников в соответствии с требованием Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

V. Конкурсная комиссия
5.1. Состав Комиссии включает в себя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов 

Комиссии и утверждается постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования.

5.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Иркутского района, настоящим Положением.

5.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет регистрацию предоставленных документов поступивших от организаций же-

лающих принять участие в Конкурсе;
2) подготавливает материалы для рассмотрения на заседании Комиссии;
3) извещает всех членов Комиссии по средством электронной почты в форме уведомления о 

месте, дате и времени заседания Комиссии;
4) ведет протокол заседания Комиссии.
5.5. Комиссия:
1) рассматривает Конкурсные материалы организаций, проверяет документы на предмет их 

соответствия требованиям, установленным пунктами 3.3. – 3.5. настоящего Положения;
2) принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию 
в Конкурсе в случае неполного представления Конкурсных материалов, указанных в пункте 

3.3. – 3.5. настоящего Положения;
3) осмотр объектов участников Конкурса осуществляется Комиссией 
с 5 июля по 15 июля соответствующего проведению Конкурса года;
4) подводит итоги Конкурса.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее состава и одновременно голосует нечетное количества ее членов.
5.7. Обеспечение работы Комиссии возлагается на отдел потребительского рынка.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Комиссия подводит итоги конкурса и определяет победителя до 
20 июля года соответствующего году проведению Конкурса, по балльной системе, установ-

ленной в соответствии с показателями и критериями деятельности организации, согласно При-
ложению 2 к настоящему Положению.

6.2. Места присуждаются в соответствии с решением Комиссии по сумме баллов, выставлен-
ных членами Комиссии каждому участнику Конкурса.

6.3. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
6.4. Решение Комиссии о подведении итогов Конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
6.5. Победители награждаются дипломами и призами:
1) за первое место – кубок, диплом в рамке, подарочный сертификат номиналом 15000 р.;
2) за второе место – диплом в рамке;
3) за третье место – благодарность в рамке.
6.6. Комиссия может утвердить и ввести своим решением специальные призы и дипломы по 

отдельным критериям, но не более двух единиц.
6.7. Победителей Конкурса о времени, месте и дате награждения уведомляют по электронной 

почте и размещают соответствующее объявление на сайте администрации Иркутского районно-
го муниципального образования.

6.8. Победители Конкурса имеют право использовать кубок и диплом в рекламных и коммер-
ческих целях для улучшения имиджа предприятия  и повышения эффективности его работы.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в здании администрации Ир-

кутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 
либо выездом на предприятие торговли участника Конкурса с учетом санитарно – эпидимиоло-
гических требований.

7.2. Участники Конкурса награждаются согласно утвержденной смете расходов.
7.3. Финансирование расходов, связанных с приобретением дипломов и призов для награж-

дения победителей, осуществляется по смете администрации Иркутского районного муници-
пального образования в пределах, доведенных до нее как до получателя бюджетных средств ли-
митов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий финансовый год.

7.4. Информация о начале сбора заявок на Конкурс и его результаты публикуются в газете 
«Ангарские огни» и освещаются на сайте www.irkraion.ru.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
к положению об организации
и проведении ежегодного конкурса
на лучшее предприятие торговли
на территории Иркутского района, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «24» февраля № 108

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие в ежегодном конкурсе на лучшее предприятие торговли на территории Иркутско-
го района

________________________________________________________________
(наименование организации или индивидуального предпринимателя)
в лице
_________________________________________________________________
(ФИО, должность)
просит включить в число участников районного Конкурса на лучшее предприятие торговли
_________________________________________________________________
(наименование объекта торговли, представляемого организацией на конкурс, контактные 
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данные)

С условиями Конкурса ознакомлены и согласны.

Приложение: _________ л., _________ фотографий.

Руководитель ________________    (____________________)
                                               подпись                          расшифровка подписи

МП

«___»_______________ 20___ года
 

Приложение 2
к положению об организации
и проведении ежегодного конкурса
на лучшее предприятие торговли
на территории Иркутского района, 
утвержденному постановлением 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования 
от «24» февраля № 108

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ежегодного конкурса на лучшее предприятие торговли

на территории Иркутского района

№ 
п/п

Наименование показателя
Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Ф а к т и ч е -
ские пока-
затели

Критерии оценки показателя в баллах

1 Удельный вес продоволь-
ственных товаров отече-
ственного производства в 
товарообороте.

% От 85% и выше – 2 балла;
от 70% до 85% – 1 балл;
менее 70% – 0 баллов.

2 Доступность торгового 
объекта для маломобиль-
ных групп населения (МГН) 
и инвалидов.

- «Доступен полностью всем» – 3 балла;
«Доступен полностью избирательно», «Доступен 
частично всем», «Доступен частично избира-
тельно» – 2 балла;
«Доступен Условно» – 1 балл;
«Временно Недоступен», «Не предназначен для 
посещения инвалидами» – 0 баллов.

3 Наличие положительных и/
или отрицательных отзы-
вов в книге предложений

- Наличие положительных отзывов – 2 балла;
Наличие положительных и отрицательных отзы-
вов – 1 балл;
наличие отрицательных или отсутствие отзывов 
– 0 баллов.

4 Внешний вид предприятия 
торговли

- Оформленный дизайн фасада – 1 балл;
Не оформлен фасад – 0 баллов

5 Благоустройство прилега-
ющей территории

- Территория благоустроена – 1 балл;
территория не благоустроена – 0 баллов

6 Оформление интерьера 
торгового зала, в том числе 
к датам праздника «День 
Иркутского района»

- Магазин оформлен в едином стиле – 1 балл;
магазин не оформлен в едином стиле – 0 баллов.

7 Торговое оборудование; - Торговое оборудование содержится в чистоте, 
срок эксплуатации не превышает 3 лет – 2 балла;
торговое оборудование содержится в чистоте, 
срок эксплуатации более 3 лет – 1 балл;
торговое оборудование содержится в ненадле-
жащем виде (не обслужено, неисправно) – 0 бал-
лов.

8 Вклад в социально - эконо-
мическое развитие района 
(поселение) (оказание по-
мощи социально незащи-
щенным слоям населения, 
благотворительная по-
мощь

шт. Наличие благодарственных писем, грамот и 
иной информации о благотворительной дея-
тельности:
наличие более 2 грамот – 2 балла;
наличие 1 грамоты – 1 балл;
отсутствие грамот – 0 баллов.

9 Оформление ценников в 
соответствии с требовани-
ем Закона Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 года 
№  2300-1 «О защите прав 
потребителей».

- Все ценники оформлены в соответствии с требо-
ванием закона – 2 балла;
большинство ценников оформлено в соответ-
ствии с законом – 1 балл;
ценники не оформлены – 0 баллов.

10 Оформление наружной 
рекламы в соответствии с 
Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-
кламе»

- Наличие наружной рекламы – 1 балл;
отсутствие наружной рекламы или реклама не 
соответствует установленным требованиям – 
0 баллов. 

Приложение 2
утвержден постановлением 
администрации
Иркутского районного муниципального 
образования  
от «24» февраля № 108

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОР-
ГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии;
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образования

заместитель председа-
теля комиссии;

Ведущий инженер отдела потребительского рынка администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архи-
тектор администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния; 
Начальник отдела культуры комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского районного муниципального образования;
Заместитель начальника отдела потребительского рынка администрации 
Иркутского районного муниципального образования;
Консультант отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
районного муниципального образования;

Главный специалист отдела потребительского рынка администрации Ир-
кутского районного муниципального образования;
Директор МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни».

Первый заместитель Мэра И.В. Жук

Постановление
 от « 24 » 02 2022 г.   № 112

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 10.11.2021 № 592 «Об утверждении перечня 
главных администраторов доходов бюджета Иркутского районного муници-
пального образования» 

В целях актуализации перечня главных администраторов доходов бюджета Иркутского 
районного муниципального образования, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управле-
ния территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора до-
ходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования, местного бюджета», постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 16.11.2021 № 618 «Об утверждении Порядка осуществления органами 
местного самоуправления  (структурными подразделениями администрации) Иркутского район-
ного муниципального образования и (или) находящимися в их ведении казенными учреждени-
ями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и Порядка определения органов местного самоуправления (структурных 
подразделений администрации) Иркутского районного муниципального образования и (или) на-
ходящимися в их ведении казенных учреждений в качестве главных администраторов доходов 
бюджетов сельских, городских поселений Иркутского районного муниципального образования», 
руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

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

вания от 10.11.2021 № 592 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
Иркутского районного муниципального образования» (далее – Постановление) изменение, изло-
жив Приложение к Постановлению в редакции Приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания внести в оригинал постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 10.11.2021 № 592 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета Иркутского районного муниципального образования» информацию о внесении изме-
нений  в правовой акт.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального 
образования
от « 24 » 02 2022 г. № 112 

«Приложение 
Утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования
от 10.11.2021 № 592

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раздел I. Территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной 

власти (государственных органов) и (или) казенные учреждения, находящиеся в ведении феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов)

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета с указанием 
кода главного админи-
стратора доходов бюд-

жета

Код вида (подвида) 
доходов бюджета

Наименование кода вида (подвида) дохо-
дов бюджета

1 2 3
Межрегиональное  управление Росприроднад-
зора по Иркутской области и Байкальской при-
родной территории

048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 1,4

048 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 2

Ангаро-Байкальское территориальное управ-
ление Федерального агентства по рыболовству

076 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 2

Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору

081 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 2
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1 2 3

081 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде 

Управление Федерального казначейства по Иркут-
ской области

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 1,4

Управление  Федеральной антимонопольной служ-
бы по Иркутской области

161 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 2

Главное управление Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Иркутской области

177 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 2

Управление Федеральной налоговой службы по Ир-
кутской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,4

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 1,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1,4

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,4

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 1,4

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
( за исключением Верховного суда Российской Феде-
рации)2

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 3,4

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 2

Прокуратура Иркутской области

415 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 2

Иные доходы районного бюджета, администрирова-
ние которых может осуществляться главными адми-
нистраторами доходов районного бюджета в преде-
лах их компетенции

  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,4

1 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи 
кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, ука-
занным в группировочном коде бюджетной классификации.

2 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется глав-
ным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

3 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствую-
щей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администра-
тором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

4 В части доходов, зачисляемых в бюджет Иркутского районного муниципального образова-
ния.

Раздел II. Органы государственной власти (государственные органы) Иркутской области и 
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета с указанием 
кода главного админи-
стратора доходов бюд-

жета

Код вида (подвида) доходов 
бюджета

Наименование кода вида (подвида) дохо-
дов бюджета

1 2 3
Министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

806 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 2,3 

Министерство имущественных отношений Иркутской 
области

813 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских  
поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков1

813 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1

813 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута, заключенным органами местного са-
моуправления муниципальных районов, орга-
нами местного самоуправления сельских по-
селений, государственными или муниципаль-
ными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов

813 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении серви-
тута, заключенным органами местного самоу-
правления муниципальных районов, государ-
ственными или муниципальными предприяти-
ями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

813 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

813 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов 1

813 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 1

813 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов

813 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области

815 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии вреда, причиненного окружающей среде 1

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области

837 1 16 01000 01 0000 140
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 2,3

Служба ветеринарии Иркутской области

840 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 2,3

Министерство лесного комплекса Иркутской области

843 1 16 10000 00 0000 140
Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 2,3

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется глав-
ным администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

2 Администрирование поступлений по всем подстатьям, элементам соответствующей статьи 
кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, ука-
занным в группировочном коде бюджетной классификации.

3 В части доходов, зачисляемых в бюджет Иркутского районного муниципального образова-
ния.

Раздел III. Органы местного самоуправления (структурные подразделения администрации) 
Иркутского районного муниципального образования и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения

Наименование глав-
ного администратора 

доходов бюджета с 
указанием кода глав-
ного администратора 

доходов бюджета

Код вида (подвида) дохо-
дов бюджета

Наименование кода вида (подвида) до-
ходов бюджета

1 2 3
Комитет по финансам администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

701 1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств  бюджетов муниципальных райо-
нов
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701 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 1

701 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 1 

701 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муници-
пального района

701 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района

701 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

Администрация Иркутского районного муници-
пального образования

702 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

702 1 11 05410 10 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмо-
тренная решением уполномоченного орга-
на об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам 
(за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления (муниципальных 
органов), органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и ка-
зенных учреждений)

702 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества муниципальных райо-
нов

702 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 1 

702 1 16 10031 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

1 2 3

702 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципаль-
ного района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного района за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением му-
ниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

702 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муници-
пального района

702 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 1,4

702 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

Управление образования администрации Иркут-
ского районного муниципального образования

703 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества муниципальных райо-
нов

703 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

703 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 1 

703 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

703 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муници-
пального района

703  1 16 10031 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

703 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

Контрольно-счетная палата Иркутского районного 
муниципального образования

706 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 1 

1 2 3

706 1 16 07010 05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением муници-
пального района

706 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключе-
нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 3

706 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения 
против порядка управления, выявленные 
должностными лицами органов муници-
пального контроля 3

706 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Ир-
кутского районного муниципального образования

707 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной конструк-
ции 1

707 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 1

707 1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местно-
го самоуправления муниципальных райо-
нов, государственными или муниципальны-
ми предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов

707 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов(за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 1

707 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 1 

707  1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

707 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

707 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муници-
пальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) муниципального района

1 2 3
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707 1 16 10032 05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципаль-
ного района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

707 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

Дума  Иркутского  районного муниципального об-
разования

708 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 1 

708 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

Иные доходы районного бюджета, администриро-
вание которых может осуществляться главными 
администраторами доходов районного бюджета в 
пределах их компетенции

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,4

  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2,3

1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется глав-
ным администратором доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

2 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам со-
ответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

3 В части доходов, зачисляемых в бюджет Иркутского районного муниципального образова-
ния.

4 Администрирование поступлений по всем статьям, подстатьям, элементам соответствую-
щей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, осуществляется главным администра-
тором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «25»февраля2022г.  №118

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации Иркутского района»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования

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

ния от 09.01.2020 № 1 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутского района» (далее – Постановле-
ние) изменение, изложив приложение 1 к Постановлению в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

3. 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.

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

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук
Приложение  
к постановлению
администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 25.02.2022 № 118

«Приложение 1
утвержден 
постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 09.01.2020 № 1

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕ-

НИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Фролов Леонид Петрович - 
Мэр района    председатель комиссии;
Емельянова Екатерина Юрьевна
Заместитель Мэра района  заместитель председателя комиссии;
Жук Игорь Владимирович - 
первый заместитель Мэра района  заместитель председателя комиссии;
Овчинников Артём Иванович - 
начальник первого
пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы 
главного управления министерства
 чрезвычайных ситуаций России
 по Иркутской области   заместитель председателя комиссии;
Чистяков Алексей Владиславович - 
ведущий инженер      
отдела чрезвычайных ситуаций   
муниципального казенного учреждения
 «Служба по вопросам гражданской обороны 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций 
Иркутского районного муниципального образования» секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Базикова Светлана Владимировна - 
руководитель аппарата - начальник организационно-контрольного управления администра-

ции Иркутского районного муниципального образования;

Борисова Александра Александровна - 
начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и градостроительства 

администрации Иркутского районного муниципального образования;

Бочкарёв Пётр Александрович - 
заместитель начальника полиции по оперативному управлению межмуниципального управ-

ления министерства внутренних дел России «Иркутское»;

Голубев Андрей Сергеевич - 
начальник Иркутского отдела «Центр государственной инспекции маломерных судов мини-

стерства чрезвычайных ситуаций России по Иркутской области»;

Гриценко Владимир Андреевич - 
начальник штаба гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций област-

ного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой 
медицинской помощи»;

Зайкова Анна Владимировна - председатель комитета по финансам администрации Иркутско-
го районного муниципального образования;

Зарипов Роман Рафаилович - 
начальник управления образования администрации Иркутского районного муниципального 

образования;
Казеко Иван Геннадьевич - 
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому рай-

ону;

Кожухова Диана Алексеевна – 
специалист по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница»

Константинов Максим Михайлович - 
начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского районного муници-

пального образования;

Михайлова Екатерина Васильевна - 
заместитель Мэра - председатель комитета по социальной политике администрации Иркут-

ского районного муниципального образования;

Неделько Ольга Александровна - 
начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-

пального образования;

Немытышева Татьяна Петровна - 
председатель комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркут-

ского районного муниципального образования;

Новосельцев Петр Николаевич - 
председатель Думы Иркутского района;

Остапенко Дарья Михайловна - 
начальник правового управления администрации Иркутского районного муниципального 

образования;

Федотов Олег Валентинович - 
директор муниципального казенного учреждения «Служба по вопросам гражданской оборо-

ны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Иркутского районного муниципального образо-
вания».

Халтаева Мария Петровна - 
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечения ад-

министрации Иркутского районного муниципального образования.
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 25 » 02 2022 г.      № 120 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 42126 кв.м. в 
границах согласно прилагаемой схеме

В целях размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для электроснабжения 
населения Иркутского районного муниципального образования, рассмотрев ходатайство открытого 
акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 3812122706, ОГРН 1093850013762) 
(вх. от 13.01.2022 № 192/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5453093, вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 
№ КУВИ-001/2022-5388788, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5388045, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-55387990, выписку из Едино-
го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-
5387831, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5387892, выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5389015, выписку из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5389173 вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 
№ КУВИ-001/2022-5389154, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 26.01.2022 № КУВИ-001/2022-8393818, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5389080, выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-
5388898, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5389031, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5388830, выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.01.2022 № КУВИ-001/2022-5389044, сообще-
ние о возможном установлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 
28.01.2022 № 03 (10685) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства «РП №3 10 кВ с КЛ 10 кВ и ли-

нейными ответвлениями ЛЭП 10 кВ в д. Куда», субъект права собственности – открытое акционерное 
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общество «Иркутская электросетевая компания», установить публичный сервитут площадью 42126 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложе-
нию 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7074, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, пер. Большой, площадью 609 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7073, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, пер. Большой, площадью 546 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:3695, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 1194 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4972, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, площадью 859 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8359, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Июньская, Июльская, Раздольная, 
площадью 15 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2081, расположен-
ного по адресу: Иркутская область Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, ул. Васильева, площадью 2772 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2192, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, пер. Ручейный, площадью 129 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2193, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, пер. Ручейный, земельный участок 1, площадью 258 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2062, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, ул. Речная, площадью 2463 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2243, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, ул. Заречная, площадью 5532 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:1051, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Заречная, площадью 22 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4067, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, площадью 58 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100105:938, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, 1 «Б», площадью 122 
кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100105:1131, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, в районе дома № 8-А, 
площадью 28 кв.м.;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6112, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, площадью 262 кв.м.;

- в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 27257 кв.м.,

2. Публичный сервитут устанавливается на срок 10 (десять) лет. 
3. В течение 3 (Трех) месяцев использование земельного участка, указанного в пункте 1 

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

 4. Установить размер платы за публичный сервитут площадью 42126 кв.м., расположенный 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район в размере 20899 (Двадцать тысяч восемьсот девяно-
сто девять) рублей 53 копеек, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:1051, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Заречная, площадью 22 кв.м. в раз-
мере 10 (Десять) рублей 94 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100105:1131, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Мичурина, в районе дома № 8-А, 
площадью 28 кв.м. в размере 8 (Восемь) рублей 89 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4972, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, площадью 859 кв.м. в размере 286 (Две-
сти восемьдесят шесть) рублей 23 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8359, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Июньская, Июльская, Раздольная, 
площадью 15 кв.м. в размере 6 (Шесть) рублей 3 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2081, расположен-
ного по адресу: Иркутская область Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, ул. Васильева, площадью 2772 кв.м в размере 1 (Один) рубль 33 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2192, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, пер. Ручейный, площадью 129 кв.м в размере 6 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2193, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, пер. Ручейный, земельный участок 1, площадью 258 кв.м. в размере 12 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2062, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, ул. Речная, площадью 2463 кв.м. в размере 1 (Один) рубль 18 копеек; 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2243, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселе-
ние, д. Куда, ул. Заречная, площадью 5532 кв.м. в размере 2 (Двух) рублей 66 копеек;

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6112, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, площадью 262 кв.м. в размере 79 
(Семьдесят девять) рублей 10 копеек;

- в отношении земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 27257 кв.м. в размере 
20502 (Двадцать тысяч пятьсот два) рублей 99 копеек.

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

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 20522 (Двадцать тысяч пятьсот двадцать 
два) рублей 82 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания на-
стоящего постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему по-
становлению;

3) внести плату за публичный сервитут в размере 376 (Триста семьдесят шесть) рублей 71 
копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего поста-
новления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 3 к настоящему постановлению;

4) привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строи-
тельства объекта;

5) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению админи-

страции Иркутского районного муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления направить копию настоящего постановления в адрес, открытого ак-
ционерного общества «Иркутская электросетевая компания», правообладателей земельных участков, 
администрацию Хомутовского муниципального образования, Министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области, Управление Росреестра по Иркутской области.

7. 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.

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

Мэр района  Л.П. Фролов
Приложение 2
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 25 » 02 2022 г.  № 120 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, обремененного сервитутом – 27257 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 752,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 20502,99 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:1051, государственная 
собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 22 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 497,23 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 10,94 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 38:06:100105:1131, государственная 
собственность на который не разграничена, обремененного сервитутом – 28 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 317,37 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 8,89 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Наименование: УФК по Иркутской области (Администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования, л/с 04343006900)

ИНН 3827000838
КПП 382701001
Единый казначейский счет № 401 028 101 453 700 000 26
Казначейский счет № 031 006 430 000 000 134 00
В ОТДЕЛЕНИИ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
КБК дохода 11105410100000120 
ОКТМО 25612000
Назначение платежа: ФИО плательщика, согласно № и дате постановления, предмет перечисле-

ния (за что).
Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Приложение 3
к постановлению 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования
от « 25 » 02 2022 г.  № 120 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:4972, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 859 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 333,21 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 286,23 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8359, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 15 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 401,72 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 6,03 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2081, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 2772 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута –10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1,33 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2192, обременен-
ного сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 129 
кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,06 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
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1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2193, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 258 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 0,12 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2062, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 2463 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 1,18 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100302:2243, обремененного 
сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 5532 кв.м.

2. Кадастровая стоимость – 0,48 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 2,66 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6112, обремененно-
го сервитутом, находящимся в собственности Хомутовского муниципального образования – 262 кв.м.

2. Кадастровая стоимость –301,90 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – 10 лет.
5.  Размер платы за весь срок сервитута – 79,10 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Хомутовского муниципального образова-
ния - Администрация сельского поселения)

ИНН/КПП 3827020760/382701001
Банк: Отделение Иркутск /УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Единый казначейский счет (к/счет) 40102810145370000026
Казначейский счет (р/с) 03100643000000013400
л/счет № 04343008150
КБК 734 114 06025 10 0000 430
ОКТМО 25612434

Председатель КУМИ Иркутского района М.П. Халтаева

Постановление
 от «03 » 03 2022 г.      № 124 

Об утверждении Порядка проведения районного конкурса «Почетная семья 
Иркутского района» на 2022 – 2024 годы

В целях укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения в семейных тради-
циях, обмена опытом между муниципальными образованиями Иркутского района, во исполнение 
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018 - 2024 годы, муниципальной программы Иркутского 
районного муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском 
районном муниципальном образовании» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования от 01.12.2017 № 565 «Об утверждении 
муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие институ-
тов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», 
руководствуясь указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2021 № 279-уг «О режиме функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ст. 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок проведения районного конкурса «Почетная семья Иркутского района» на 

2022 – 2024 годы (далее - Конкурс) (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета районного Конкурса (приложение 2).
3. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

20.03.2019 № 130 «Об утверждении Порядка проведения районного конкурса «Почетная семья Иркут-
ского района» на 2019 - 2023 годы» (далее - постановление № 130) признать утратившим силу.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно – 
контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования, вне-
сти в оригинал постановления № 130 информацию о внесении изменений в правовой акт.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-
ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – пред-
седателя комитета по социальной политике.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования 
от03.03.2022 № 124

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО КОНКУРСА 

«ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» НА 2022 – 2024 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районного конкурса «Почетная се-

мья Иркутского района» на 2022 - 2024 годы (далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса является отдел по связям с общественностью Комитета по социальной 

политике администрации Иркутского районного муниципального образования. 
3. Цель Конкурса: укрепление института семьи, возрождение семейных и национальных традиций, 

привлечение внимания к общественной поддержке семьи на территории Иркутского района.

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

районного муниципального образования. Конкурс состоится в случае предоставления не менее во-
семнадцати заявок по всем номинациям в совокупности. 

5. Подача документов на конкурс осуществляется за 10 календарных дней до даты проведения 
Конкурса, организатору по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, телефон 8(3952) 718043, или по 
адресу электронной почты oirkutskiyrayon@mail.ru .

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
6. В Конкурсе принимают участие семьи из 21 муниципального образования Иркутского района, 

в номинациях: 
а) «Молодая семья» (семья, имеющая детей, возраст каждого родителя в которой не больше 35 лет, 

возраст ребенка (детей) от 3 до 10 лет);
б) «Многодетная семья» (семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет; возраст родите-

лей не ограничен);
в) «Приемная семья» (семья, в которой проживают дети, находящиеся под опекой (попечитель-

ством), приемная семья или семейная воспитательная группа).
7. Не допускаются к участию в Конкурсе:
а) участники, предоставившие не полный пакет документов, установленный разделом 4 настоя-

щего Порядка;
б) участники, предоставившие документы не соответствующие требованиям настоящего Порядка;
в) участники, занявшие призовые места в районном Конкурсе, не ранее трех лет.

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
8. Заявление об участии в районном Конкурсе подает любой совершеннолетний член семьи в сво-

бодной форме, с приложением следующих документов: 
а) для участия в номинации «Молодая семья»:
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка;
- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципального 

образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характеристику се-
мьи, публикации в СМИ, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные события в 
жизни семьи с кратким описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных членами 
семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

б) для участия в номинации «Многодетная семья»:
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка либо копия паспорта для детей старше 14 лет;
- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципального 

образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характеристику се-
мьи, публикации в СМИ, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные события в 
жизни семьи с кратким описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных членами 
семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

в) для участия в номинации «Приемная семья»
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении каждого ребенка либо копия паспорта для детей старше 14 лет;
- документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание (копия договора, приказ о пере-

даче ребенка на воспитание в семью и др.) – для приемных семей, в которых проживают дети, находя-
щиеся под опекой (попечительством), семейных воспитательных групп;

- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципального 
образования по месту жительства об участии в Конкурсе, включая развернутую характеристику се-
мьи, публикации в СМИ, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные события в 
жизни семьи с кратким описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных членами 
семьи за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

9. После завершения Конкурса копии документов, представленных участниками, возвращаются по 
их письменному заявлению. 

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
10. Конкурс включает в себя два задания в каждой номинации:
 1) задание - творческая работа на тему «Презентация семьи». Выполняется в одном из следующих 

форматов (по выбору):
а) видеоролик. Технические требования: формат AVI, mp4, продолжительность не более 3 минут. 

На первом кадре обязательно указать фамилию семьи;
б) компьютерная презентация. Технические требования: в программе Microsoft Power Point, не 

более 15 слайдов, настройка воспроизведения слайдов в автоматическом режиме, на первом слайде 
обязательно указать фамилию семьи.

 2) задание – творческое представление семьи «Любовь. Здоровье. Семья», участникам Конкурса 
необходимо представить: 

а) историю семьи, рода;
б) исполнение семейной песни; 
в) «Наши любимые детки» - выступление детей; 
г) блюдо на конкурс «Сладкоежка» (семейный торт).
Регламент выполнения 2-го задания 10 минут.

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
11. Критерии оценки выполнения заданий Конкурса для каждой номинации: 
а) выполнение первого задания в каждой номинации оценивается по 5 балльной системе. Участник 

получает оценку, которая складывается из оценок каждого из членов жюри по следующим критериям: 
- смысловое содержание (соответствие теме задания);
- соответствие заданному хронометражу (за каждую минуту выступления, превышающую разре-

шенный хронометраж, будет 
сниматься 1 балл).
12. Критерии оценки выполнения второго задания Конкурса для каждой номинации:
а) выполнение второго задания оценивается по 5 балльной системе. Участник получает оценку, 

которая складывается из оценок каждого из членов жюри по следующим критериям:
- смысловое содержание (соответствие теме задания, отражение истории семьи, рода);
- оригинальность подачи материала;
- режиссура, артистичность (качество постановки, культура речи, культура поведения);
- соответствие заданному хронометражу (за каждую минуту выступления, превышающую разре-

шенный хронометраж, будет 
сниматься 1 балл).
13. Всем участникам каждой номинации по результатам оценки двух заданий Конкурса выставля-

ются баллы. Трем участникам, набравшим максимальное количество баллов, присваиваются соответ-
ственно 1, 2, 3 места в каждой номинации. 

14. Каждое выступление участников, оценивается членами оргкомитета Конкурса.
15. Результаты подведения итогов оформляются протоколом жюри Конкурса. 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
16. Награждение победителей осуществляется в виде денежного поощрения с учетом удержания 

налога на доходы физических лиц и вручения букетов цветов, в следующих номинациях:
а) «Молодая семья»:
1 место – 56 500 руб.
2 место – 45 200 руб.
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3 место – 33 900 руб.
б) «Многодетная семья»:
1 место – 56 500 руб.
2 место – 45 200 руб.
3 место – 33 900 руб.
в) «Приемная семья»:
1 место – 56 500 руб.
2 место – 45 200 руб.
3 место – 33 900 руб.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают по одному цветку (не более 12 штук).
17. Организатор Конкурса для перечисления денежного поощрения представляет в управление 

учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования ко-
пию постановления об утверждении итогов Конкурса, заявление от одного из совершеннолетних 
членов семьи на имя Мэра Иркутского района с указанием реквизитов для перечисления денежного 
поощрения, с приложением следующих документов:

а) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговый орган (ИНН) заявителя;
 б) копия страхового свидетельства государственного пенс
ионного страхования (СНИЛС) заявителя;
в) копия паспорта заявителя (1-5 листы).
г) согласие на обработку персональных данных.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
18. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 

образования на основании документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, перечисляет де-
нежные средства с учетом удержания налога на доходы физических лиц на расчетный счет Получателя 
денежного поощрения, в течение 

1 (одного) месяца. 
19. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежного поощрения и приобретения не 

более 9 букетов цветов и не более 12 штук цветов, осуществляется за счет бюджетных средств, пред-
усмотренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образования, в преде-
лах, доведенных до нее как до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, вы-
деленных на финансирование конкурса в соответствующем финансовом году.

Заместитель Мэра –председатель комитета по социальной политике  Е.В. Михайлова

Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования 
от «03» 03 2022 124

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
 РАЙОННОГО КОНКУРСА 

«ПОЧЕТНАЯ СЕМЬЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА» 
НА 2022 - 2024 ГОДЫ

Заместитель Мэра – 
председатель комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО);    председатель оргкомитета; 

инспектор отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной политике 
АИРМО.      секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Начальник отдела 
по связям с общественностью
комитета по социальной 
политике АИРМО;

Главный специалист отдела 
по связям с общественностью
комитета по социальной 
политике АИРМО;

Представитель Иркутского районного
Совета женщин (по согласованию).

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике  Е.В. Михайлова

Постановление
 от « 03 » 03 20 22г.     № 125

Об утверждении Порядка проведения районного конкурса «Мой папа - лучший 
друг» на 2022 – 2024 годы

В целях содействия повышения в глазах общественности, особенно среди молодежи, статуса отца 
- главы семьи, ведущего здоровый образ жизни, создание положительного образа мужчины, действую-
щего в интересах семьи и детей, во исполнение подпрограммы «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 
годы, муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования «Развитие ин-
ститутов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 01.12.2017 года № 565 «Об утверждении муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», руководствуясь указом Губернатора Иркутской 
области от 12.10.2021 № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для террито-
риальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Порядок проведения районного конкурса «Мой папа – лучший друг» на 2022 – 2024 

годы (далее - Конкурс) (приложение 1).
2.Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни» и разместить на официаль-

ном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра – пред-
седателя комитета по социальной политике.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
от « 03» 03 2022 № 125

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
РАЙОННОГО КОНКУРСА
«МОЙ ПАПА – ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
НА 2022 - 2024 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет условия проведения районного конкурса «Мой папа – лучший 

друг» на 2022-2024 годы (далее – Конкурс).
2. Организатором Конкурса является отдел по связям с общественностью комитета по социальной 

политике администрации Иркутского районного муниципального образования.
3. Цель Праздника: содействие повышению в глазах общественности особенно среди молодежи, 

статуса отца - главы семьи, ведущего здоровый образ жизни, создание положительного образа мужчи-
ны, действующего в интересах семьи и детей.    

II. ДАТА, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА
4. Дата, место и время проведения Конкурса утверждаются постановлением администрации Ир-

кутского районного муниципального образования. Конкурс состоится в случае предоставления не 
менее шести заявок.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРАЗДНИКА
5. В конкурсе принимают участие отцы, проживающие на территории поселений Иркутского рай-

онного муниципального образования. 6. Не допускаются к участию в Конкурсе:
а) участники, предоставившие не полный пакет документов, установленный разделом 4 настоя-

щего Положения;
б) участники, предоставившие документы не соответствующие требованиям настоящего Положе-

ния;
в) участники, занявшие призовые места в районном Конкурсе, не ранее трех лет.

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7. Документы на конкурс осуществляется за 10 календарных дней до даты проведения Конкур-

са, организатору по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, телефон 8(3952)718043, или по адресу 
электронной почты oirkutskiyrayon@mail.ru.

8. Заявление об участии в районном Конкурсе подается участником Конкурса в свободной форме, 
с приложением следующих документов: 

- ходатайство общественного объединения Совета женщин или администрации муниципального 
образования по месту жительства, об участии в Конкурсе, включая развернутую характеристику отца, 
публикации в СМИ, семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают главные события в жиз-
ни отца и детей, с описанием событий;

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и других документов, полученных отцом и 
детьми за достижения в труде, воспитании детей, учебе, общественной жизни (при наличии).

9. После завершения Конкурса копии документов, представленных участниками, возвращаются по 
их письменному заявлению. 

V. УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
10. Конкурс включает в себя четыре задания:
а) задание – видеоролик «Презентация»: творческое представление главы семейства, роль главы 

семейства в становлении и воспитании детей (в формате AVI, mp4).
б) необходимо нарисовать герб семьи и расшифровать его значение, можно подготовить видео-

сюжет «Мы вместе с папой». Но, главное, обязательно должно присутствовать творчество детей, рас-
крывающее тему «Мой папа – лучший друг». 

в) задание «Портфолио»: заслуги отца (благодарственные письма, награды, фотографии, статьи и 
др.) оригиналы документов оформляются в папку. После завершения конкурса все документы воз-
вращаются участникам. 

г) «Мои любимые дети» - выступление детей. Стихотворение, песня или короткий рассказ на тему 
«Мой папа». 

 
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

11. Критерии оценки выполнения заданий Конкурса для каждого задания: 
Каждое задание оценивается по 5 балльной системе. Участник получает оценку, которая склады-

вается из оценок каждого члена жюри.
12. Всем участникам по результатам оценки четырех заданий Конкурса выставляются баллы. Трем 

участникам, набравшим максимальное количество баллов, присваиваются, соответственно 1, 2, 3 ме-
ста.

13. Оценивает каждое выступление жюри Конкурса, состоящее из членов оргкомитета Конкурса 
14. Результаты подведения итогов оформляются протоколом жюри Конкурса. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
15. По результатам Конкурса определяются 3 победителя. 
Денежное поощрение: за 1 место – 16 950 руб., за 2 место – 11 300 руб., за 3 место – 7 910 руб. Денеж-

ное поощрение победителям Конкурса перечисляется безналичным способом с удержанием налога 
на доходы физических лиц.

16. Организатор Конкурса для перечисления денежного поощрения представляет в управление 
учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального образования ко-
пию постановления об утверждении итогов Конкурса, заявление от победителя Конкурса на имя Мэра 
Иркутского района с указанием реквизитов для перечисления денежного поощрения, с приложением 
следующих документов:

 а) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговый орган (ИНН) заявителя;
 б) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) заяви-

теля;
в) копия паспорта заявителя (1-5 листы).
г) согласие на обработку персональных данных

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРАЗДНИКА
17. Управление учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального 

образования на основании документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, перечисляет де-
нежное поощрение победителям Конкурса безналичным способом, с удержанием налога на доходы 
физических лиц, в течение 1 (одного) месяца. 

18. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежного поощрения, осуществляется за 
счет бюджетных средств, предусмотренных по смете администрации Иркутского районного муници-
пального образования, в пределах, доведенных до нее как до получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных на финансирование конкурса в соответствующем финансовом 
году.

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

 Приложение 2
Утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного 
муниципального образования 
 от «03» 03 2022 № 125
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА РАЙОННОГО КОНКУРСА  «МОЙ ПАПА – ЛУЧШИЙ ДРУГ» НА 2022 - 2024 
ГОДЫ

Заместитель Мэра – 
председатель комитета
по социальной политике 
администрации Иркутского 
районного муниципального
образования (далее – АИРМО);    председатель оргкомитета; 

инспектор отдела 
по связям с общественностью 
комитета по социальной политике 
АИРМО.   секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

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

Главный специалист отдела 
по связям с общественностью
комитета по социальной 
политике АИРМО;

Представитель Иркутского районного
Совета женщин (по согласованию).

Заместитель Мэра – председатель комитета по социальной политике Е.В. Михайлова

Постановление
 от «04» марта 2022 г.     № 128

О проведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутско-
го районного муниципального образования

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутского района в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению 
граждан в области защиты прав потребителей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», распоряжением Правительства Иркутской области 
от 30.12.2019 № 1049-рп «Об утверждении Программы по защите прав потребителей в Иркутской обла-
сти на 2020 - 2022 годы», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципаль-
ного образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Иркутского районного муниципального образования с 15.03.2022 

по 14.04.2022 месячник защиты прав потребителей (далее – месячник).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутского районного муниципально-

го образования:
1) проинформировать население о проведении месячника;
2) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
3) в рамках полномочий, закрепленных статьей 3 Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 

173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области бла-
гоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области», предусматривающих 
осуществление контроля соблюдения правил благоустройства территории поселения, организовать 
работу по пресечению размещения нестационарных торговых объектов в местах, не предусмотрен-
ных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутского районного 
муниципального образования на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ир-
кутского районного муниципального образования от 30.12.2020 № 752.

3. Отделу потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального 
образования:

1) проинформировать население о проведении месячника;
2) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;
3) в период проведения месячника организовать работу телефона «горячей линии» 8 (3952) 

718-032, по вопросам защиты прав потребителей на территории Иркутского района;
4) подвести итоги проведения месячника и в срок до 21.04.2021 проинформировать о резуль-

татах проведенной работы по организации месячника службу потребительского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на офици-
альном сайте Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

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

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

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

2.  Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электросетевого хозяй-
ства: «КТП 10/0,4 кВ № 1-3190 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха», ходатайство Открыто-
го акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 8039 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в том числе на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3655 
площадью 231 кв.м., на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3657 площадью 
100 кв.м., на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:3656 площадью 1468 кв.м., 
на землях государственная собственность на которые не разграничена в границах земель населенных 
пунктов площадью 6240 кв.м., в границах согласно приложению.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об уче-
те прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства: «КТП 
10/0,4 кВ № 1-3190 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Покровская-Новолисиха».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, эко-
номической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участка-

ми, находящимися в частной собственности.
7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об опре-

делении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об 
утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий 
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» , постановлению Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на зе-
мельном участке согласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: 
администрация Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: для размещения объекта электро-
сетевого хозяйства: «КТП 10/0,4 кВ № 1-5187 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Летняя-Патроны 
Б», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компа-
ния».

3. Публичный сервитут площадью 1251 кв.м., расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, 20 км Байкальского тракта, в том числе на части зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:736 площадью 992 кв.м., на ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:734 площадью 109 кв.м., 
на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143706:724 площадью 150 
кв.м., в границах согласно приложению.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, пере-
рыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства: «КТП 10/0,4 кВ № 1-5187 с ВЛ-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Летняя-Патроны Б».

Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требо-
ваниями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечени-
ями с земельными участками, находящимися в частной собственности.

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требо-
ваниям об определении размеров земельных участков для размещения воздушных 
линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети со-
гласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения раз-
меров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети» , постановлению Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

8. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположе-
ния границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-

гласно прилагаемой схеме.

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: 

администрация Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросете-

вого хозяйства «Электрическая сеть ДНТ «Будь здоров 2» вторая очередь», ходатайство 

Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:36:000016:1455, располо-

женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 1 км юго-западнее п. Плишки-

но, дачное некоммерческое товарищество «Будь здоров», площадью 2180 кв.м.

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-

витута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 

Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, пере-

рыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 

календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», раз-

мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хо-

зяйства.

  Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими 

требованиями, экономической целесообразностью и минимально возможными пере-

сечениями с земельными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположе-

ния границ публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме. 

1.  Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: 

администрация Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещения сооружения связи 

«Временное антенно-мачтовое сооружение (опора) для размещения оборудования 

связи высотой до 30 метров в районе СНТ «Жемчужина» Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района», ходатайство Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Т2 Мобайл».

3. Публичный сервитут площадью 300 кв.м., расположен на части земельного 

участка с кадастровым номером 38:00:000000:5790, по адресу: Иркутская область, Ир-

кутский район, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое лесничество, Ангар-

ская дача, части кварталов 106, 107, 111, 113, 114, 117-119, 127-130, 132, 133, 141-143, 145, 

149, 150, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 174, 176, 177, в границах согласно приложению 1.

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 

и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, по-

дать заявление об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских 

Событий, д. 119 а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 

до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 30 календарных 

дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», раз-

мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хо-

зяйства.

 Выбор места размещения сооружения связи обусловлен технологическими 

требованиями, экономической целесообразностью и минимально возможными пере-

сечениями с земельными участками, находящимися в частной собственности.

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположе-

ния границ публичного сервитута, приложение к настоящему сообщению.
Председатель Комитета М.П. Халтаева 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в границах, со-
гласно прилагаемой схеме.

Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования.

1.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросете-
вого хозяйства «КТПС 10/0,4 кВ № 1-1852 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 
кВ РП Карлук-Глазуново д. Хайрюзовка», ходатайство Открытого акционерного обще-
ства «Иркутская электросетевая компания».

2. Публичный сервитут площадью 5179 кв.м, расположен по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хо-
мутовское участковое лесничество, ТУ № 6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы 
№№ 23ч, 24ч, 25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54, площадью 383 кв.м,

- на земельном участке, государственная собственность на который не разграни-
чена площадью 4796 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район.

3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту-
та, подать заявление об учете прав на земельные участки: 664007,                       г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «КТПС 10/0,4 кВ № 1-1852 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ 
РП Карлук-Глазуново д. Хайрюзовка» ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

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

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположе-
ния границ публичного сервитута,  приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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