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Решение
 Принято на заседании Думы  от 25.08. 2022г.
 № 38-277/рд  г. Иркутск
О принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в 
состав Иркутского районного муниципального образования по исполнению бюд-
жета поселений

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 30.11.2021 № 121-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам по-
селений за счет средств областного бюджета», решением Думы Иркутского района от 30.10.2014 
№ 02-13/рд «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправле-
ния Иркутского районного муниципального образования с органами местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Иркутского районного муниципального образования, о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», статьями 9, 25, 53 
Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского районного муни-
ципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять c 01.09.2022 по 31.12.2022 осуществление части полномочий поселений Иркутского 

районного муниципального образования, указанных в приложении к настоящему решению, по 
решению вопросов местного значения в части: «составления и рассмотрения проекта бюджета 
поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его ис-
полнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета» в соответствии с под-
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части:

1) составление и ведение сводной бюджетной росписи; 
2) составление и ведение кассового плана; 
3) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по до-

ходам;
4) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по 

расходам; 
5) разработка правовых актов, регулирующих вопросы составления и ведения бюджетных ро-

списей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств;
6) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета.
2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений Иркутского 

района на осуществление части полномочий, определить в размере согласно приложению 1 к на-
стоящему решению. Межбюджетные трансферты отразить в доходной части бюджета Иркутского 
районного муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Администрации Иркутского района в лице Комитета по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образования:

1) обеспечить заключение соглашений с администрациями поселений Иркутского района о 
передаче с 01.09.2022 осуществления части полномочий поселений на уровень муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджет-

ной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности (А.А. Малышев).
и.о Мэра Иркутского района   Председатель Думы  Иркутского района
И.В. Жук   П.Н. Новосельцев

Приложение 
к решению Думы Иркутского района
от 25.08.2022г. №38-277/рд

Перечень
поселений Иркутского районного муниципального образования, передающих на 2022 год 
осуществление части полномочий по составлению и рассмотрению проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселений Иркут-
ского районного муниципального образования

№ 
с тр о -
ки

Муниципальное образование (поселение) Реквизиты решения Думы по-
селения

Объем меж-
б ю д ж е т н ы х 
трансфертов, 
(рублей)

1 Гороховское муниципальное образование № 4-70-1ДСП от 23.08.2022 30 327,12
2 Ширяевское муниципальное образование № 124-427/дсп от 28.07.2022 26 119,89
3 Никольское муниципальное образование № 41-240/дсп от 24.08.2022 27 804,37
 ИТОГО: 84 251,38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, РАЗВИТИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Решение
О создании рабочей группы     «21» июня 2022 г.

В соответствии со статьей 23 Регламента Думы Иркутского районного муниципального об-
разования, учитывая предложения, высказанные на заседании постоянной комиссии при рассмо-
трении вопроса о заготовках древесины гражданами для собственных нужд, члены постоянной 
комиссии по агарной политике, развитию потребительских рынков и природопользованию 

РЕШИЛИ:
1. Создать рабочую группу по решению проблем заготовки древесины гражданами для соб-

ственных нужд.
2. Задачей рабочей группы является выявление и решение проблем возникающих у граждан 

при реализации прав в соответствии с Законом Иркутской области от 10.11.2011 г. №109-ОЗ «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской об-
ласти»

3. Определить следующий состав рабочей группы:
- Турушев Дмитрий Владимирович – председатель постоянной комиссии, председатель рабо-

чей группы;
- Крук Леонид Владимирович – депутат Думы Иркутского района
- представитель министерства лесного комплекса Иркутской области (по согласованию);
- представитель территориальных управлений лесничества (по согласованию);
- представитель ФБУ «Рослесозащита» Центр защиты леса Иркутской области (по согласова-

нию);
- представитель КУМИ Иркутского района (по согласованию);
- главы муниципальных образований Иркутского района;
- министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
- лесхоз Иркутской области;
- представители территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской 

области;
- представитель Прибайкальского национального парка (по согласованию);
- представитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры
4. Определить срок деятельности рабочей группы до окончания полномочий депутатов Думы 

Иркутского района 7 созыва.
Председатель постоянной комиссии Д.В. Турушев

СОГЛАШЕНИЕ № 44
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» августа 2022 года

Администрация Гороховского муниципального образования – Администрация сельского поселения, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 1, в лице исполняющей обязанности Главы Гороховского муниципального образования Беспрозван-
ных Алены Александровны, действующей на основании Распоряжения Главы Гороховского муниципаль-
ного образования  № 64-к от 29.07.2022  и Решения Думы Гороховского муниципального образования от 
23.08.2022 № 4-70-1 ДСП «О передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета Горо-
ховского муниципального образования на уровень Иркутского районного муниципального образования 
на 2022 год», с одной стороны, и Комитет по финансам администрации Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице председателя Комитета по финансам 
администрации Иркутского районного муниципального образования Зайковой  Анны  Владимировны,  
действующей на основании  Положения о Комитете по финансам администрации Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Иркутского района от 31.03.2016 № 22-158/
рд и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 25.08.2022 № 38-277/рд «О 
принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования по исполнению бюджета поселений», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.  Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения, а именно «по исполнению бюджета посе-
лений»:

1) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
2) составление и ведение кассового плана;
3) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по дохо-

дам;
4) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по рас-

ходам;
5) разработка правовых актов, регулирующих вопросы составления и ведения бюджетных роспи-

сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств;
6) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1  бюджету  Сто-

роны 2  для   исполнения   полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет 
30 327 (тридцать тысяч триста двадцать семь)   рублей 12 копеек.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,1 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности глав-

ного специалиста.
2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Сторона 2 осуществляет переданные полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего согла-
шения, с 01.09.2022 по 31.12.2022 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1. Сторона 1:
1) перечисляет денежные средства Стороне 2 в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Горо-

ховского муниципального образования единовременно до 20 октября 2022 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по финансам Иркутского района, Комитет по финан-
сам Иркутского района, л/с 04343006840)

ИНН: 3827000732 КПП: 382701001
Отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256120003400
Л/с: 04343006840
БИК: 012520101
КБК 70120240014057802150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 

соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

6) представляет  Стороне 2 следующие документы, необходимые для осуществления Стороной 2 пол-
номочий по настоящему соглашению: 

-  Решение   Думы   Гороховского  муниципального   образования   от   23.08.2022  №4-70-1 ДСП «О 
передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета Гороховского муниципального об-
разования на уровень Иркутского районного муниципального образования на 2022 год»;

- Постановление Главы Гороховского муниципального образования от 01.08.2022 №212 «Об утверж-
дении методики определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутско-
го районного муниципального образования из бюджета Гороховского муниципального образования на 
осуществление в 2022 году части полномочий по исполнению бюджета Гороховского муниципального 
образования».

2. Сторона 2:
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1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в пре-
делах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

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

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

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения на-
стоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, пред-
усмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

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

мочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 

бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Сторо-

не за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с  момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьей 
306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномочен-
ными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

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

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Гороховского муниципально-
го образования – Администрация сельского 
поселения
Юридический адрес: 664533, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Горохово, 
ул. Школьная, 15
Банковские реквизиты:
УФК по Иркутской области (Администрация 
Гороховского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения)
л/с 03343006810   
ИНН: 3827020418    КПП: 382701001        
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256124073400
БИК 012520101
Отделение Иркутск Банка России//УФК по Ир-
кутской области г. Иркутск
ОКТМО 25612407
ОГРН 1053827057976
 

Комитет по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния
Юридический адрес: 664544, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Никольск, пл. Совет-
ская, д. 27
Фактический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, 119а
Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по финансам Иркутского района, Ко-
митет по финансам Иркутского района, л/с 
04343006840)
ИНН: 3827000732 КПП: 382701001
Отделение Иркутск банка России//УФК по Ир-
кутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256120003400
Л/с: 04343006840
БИК: 012520101
ОГРН: 1033802455664
Тел.: (3952) 718-056

Исполняющая обязанности Главы Гороховско-
го муниципального образования

Председатель Комитета по финансам админи-
страции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

_________________ / Беспрозванных А.А./
М.П.

______________________ /Зайкова А.В./
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 45
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» августа 2022 года

Администрация Никольского муниципального образования – Администрация сельского поселения, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 1, в лице исполняющего обязанности Главы Никольского муниципального образования Кузьмина 
Владимира Андреевича, действующего на основании Распоряжения Главы Никольского муниципаль-
ного образования № 60-к от 18.07.2022 и Решения Думы Никольского муниципального образования   от  
24.08.2022   №41-240/дсп «О передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета  муни-
ципального образования на уровень Иркутского районного муниципального образования на 2022 год», с 
одной стороны, и Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице председателя Комитета по финансам администрации 
Иркутского районного муниципального образования Зайковой  Анны  Владимировны,  действующей  на  
основании  Положения о Комитете по финансам администрации Иркутского районного муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Иркутского района от 31.03.2016 № 22-158/рд и Решения 
Думы Иркутского районного муниципального образования от 25.08.2022  №38-277/рд «О принятии на 
2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского районного муни-

ципального образования по исполнению бюджета поселений», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.  Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения, а именно «по исполнению бюджета посе-
лений»:

1) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
2) составление и ведение кассового плана;
3) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по дохо-

дам;
4) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по рас-

ходам;
5) разработка правовых актов, регулирующих вопросы составления и ведения бюджетных роспи-

сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств;
6) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Стороны 1 бюджету  Сто-

роны  2  для   исполнения   полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет  
27 804 (двадцать семь тысяч восемьсот четыре)  рубля 37 копеек.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,1 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности спе-
циалиста.

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

шения, с 01.09.2022 по 31.12.2022 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

кольского муниципального образования единовременно до  20 октября 2022 года, по следующим рек-
визитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по финансам Иркутского района, Комитет по финан-
сам Иркутского района, л/с 04343006840)

ИНН: 3827000732 КПП: 382701001
Отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256120003400
Л/с: 04343006840
БИК: 012520101
КБК 70120240014057807150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 

соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;
4) дает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-

шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

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

-   Решение   Думы   Никольского   муниципального   образования  от  24.08.2022 №41-240/дсп «О пере-
даче осуществления части полномочий по исполнению бюджета Никольского муниципального образова-
ния на уровень Иркутского районного муниципального образования на 2022 год»;

- Постановление Главы Никольского муниципального образования от 22.08.2022 №110 «Об утверж-
дении методики определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского 
районного муниципального образования из бюджета Никольского муниципального образования на осу-
ществление в 2022 году части полномочий по исполнению бюджета Никольского муниципального об-
разования».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в пре-

делах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

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

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

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения на-
стоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, пред-
усмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

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

мочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 

бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Сторо-

не за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с  момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства в объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 
Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьей 
306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

ведения переговоров и использования иных согласительных процедур.
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2. В случае не достижения согласия спор подлежит рассмотрению судом в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-

рон и оформляются дополнительными соглашениями в  письменной форме, подписанными уполномо-
ченными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

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

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Никольского муниципального 
образования – Администрация сельского по-
селения
Юридический адрес: 664544, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Никольск, пл. Совет-
ская, д.27
Банковские реквизиты: 
УФК по Иркутской области (Администрация 
Никольского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения)
л/с 03343007950
ИНН 3827020513  КПП 382701001
Отделение Иркутск Банка России//УФК по Ир-
кутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256124133400
БИК 012520101
ОКТМО 25612413
ОГРН 1053827058218 

Комитет по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния
Юридический адрес: 664544, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Никольск, пл. Совет-
ская, д. 27
Фактический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, 119а
Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по финансам Иркутского района, Ко-
митет по финансам Иркутского района, л/с 
04343006840)
ИНН: 3827000732 КПП: 382701001
Отделение Иркутск банка России//УФК по Ир-
кутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256120003400
Л/с: 04343006840
БИК: 012520101
ОГРН: 1033802455664
Тел.: (3952) 718-056

Исполняющий обязанности Главы Никольского 
муниципального образования

Председатель Комитета по финансам админи-
страции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

_________________ /Кузьмин В. А./
М.П.

__________________ /Зайкова А.В./
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 43
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИИ ПО РЕШЕНИЮ

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«25» августа 2022 года

Администрация Ширяевского муниципального образования – Администрация сельского поселения, 
входящего в состав Иркутского районного муниципального образования, именуемая в дальнейшем Сто-
рона 1, в лице исполняющей обязанности Главы Ширяевского муниципального образования Поповой 
Светланы Афанасьевны, действующей на основании Распоряжения Главы Ширяевского муниципаль-
ного образования от 07.07.2022  № 52-к и Решения Думы Ширяевского муниципального образования от 
28.07.2022 № 124-427/дсп «О передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета Ширя-
евского муниципального образования на уровень Иркутского районного муниципального образования 
на 2022 год»,   с   одной   стороны,   и   Комитет по финансам администрации Иркутского районного муници-
пального образования, именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице председателя Комитета по финансам 
администрации Иркутского районного муниципального образования Зайковой  Анны  Владимировны,  
действующей  на  основании  Положения о Комитете по финансам администрации Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденным решением Думы Иркутского района от 31.03.2016 № 22-158/
рд и Решения Думы Иркутского районного муниципального образования от 25.08.2022 № 38-277/рд «О 
принятии на 2022 год осуществления части полномочий поселений, входящих в состав Иркутского рай-
онного муниципального образования по исполнению бюджета поселений», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.  Предметом настоящего соглашения является передача Стороной 1 Стороне 2 осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения, а именно «по исполнению бюджета посе-
лений»:

1) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
2) составление и ведение кассового плана;
3) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по дохо-

дам;
4) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета поселения по рас-

ходам;
5) разработка правовых актов, регулирующих вопросы составления и ведения бюджетных роспи-

сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств;
6) разработка правовых актов, регулирующих вопросы исполнения бюджета по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  Стороны 1 бюджету  Сто-

роны  2   для   исполнения   полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения, составляет  
26 119 (двадцать шесть тысяч сто девятнадцать)  рублей 89 копеек.

3. Для исполнения полномочий, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего соглашения Сторона 1 
передает Стороне 2 0,1 штатной единицы муниципального служащего, соответствующей должности глав-
ного специалиста.

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

шения, с 01.09.2022 по 31.12.2022 года.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

ряевского муниципального образования единовременно до  20 октября 2022 года, по следующим рекви-
зитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по финансам Иркутского района, Комитет по финан-
сам Иркутского района, л/с 04343006840)

ИНН: 3827000732 КПП: 382701001
Отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256120003400
Л/с: 04343006840
БИК: 012520101
КБК 70120240014057817150
2) контролирует осуществление Стороной 2 полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего 

соглашения, а также использование предоставленных на эти цели денежных средств;
3) запрашивает у Стороны 2 документы, отчеты и иную информацию, связанную с выполнением пере-

данных ей полномочий;

4) дает  обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных нару-
шений требований федеральных законов, законов Иркутской области, муниципальных правовых актов 
Стороны 1 по вопросам осуществления  Стороной 2 полномочий предусмотренных статьей 1 настоящего 
соглашения;

5) оказывает методическую помощь в осуществлении Стороной 2 полномочий, предусмотренных ста-
тьей 1 настоящего соглашения;

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

- Решение Думы Ширяевского муниципального образования от 28.07.2022 № 124-427/дсп «О передаче 
осуществления части полномочий по исполнению бюджета Ширяевского муниципального образования 
на уровень Иркутского районного муниципального образования на 2022 год»;

- Постановление Главы Ширяевского муниципального образования от 27.07.2022 №109 «Об утверж-
дении методики определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского 
районного муниципального образования из бюджета Ширяевского муниципального образования на осу-
ществление в 2022 году части полномочий по исполнению бюджета Ширяевского муниципального об-
разования».

2. Сторона 2:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктом 1 статьей 1 настоящего соглашения, в пре-

делах, установленных в соответствии с выделенными на эти цели денежными средствами бюджета в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 1 настоящего соглашения;

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

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

4) обеспечивает условия для беспрепятственного проведения Стороной 1 проверок исполнения  на-
стоящего соглашения и использования предоставленных межбюджетных трансфертов;

5) представляет документы и иную информацию, связанную с исполнением переданных полномочий, 
не позднее 30 дней с момента получения письменного запроса;

6) по требованию Стороны 1 устраняет нарушения федеральных законов, законов Иркутской области, 
муниципальных правовых актов Стороны 1 по вопросам осуществления Стороной 2 полномочий, пред-
усмотренных статьей 1 настоящего соглашения.

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

мочий, определяется согласно Порядку расчета, утвержденного передающей Стороной.
2. Изменения финансовых обязательств Сторон являются основанием для внесения изменений в 

бюджеты Сторон.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

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

области, в связи с которыми осуществление переданных полномочий становится невозможным;
2) в случае неоднократного (два и более раз) нарушения исполнения Сторонами обязанностей по 

настоящему соглашению;
2. Письменное уведомление о расторжении настоящего соглашения направляется другой Сторо-

не за 30 календарных дней до даты расторжения соглашения.
3. Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 дней с  момента получения Стороной 

уведомления, указанного в пункте 2 части 5 настоящего соглашения.
4. При досрочном прекращении настоящего соглашения Сторона 2 возвращает Стороне 1 полу-

ченные от нее денежные средства   объеме неисполненных обязательств.
5. При прекращении действия соглашения Стороны не освобождаются от обязательств по испол-

нению полномочий, начатых стороной до момента расторжения соглашения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
1. Неисполнение условий настоящего соглашения Сторонами влечет наступление ответственности 

Сторон в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предо-
ставления (расходования), в том числе нецелевым использованием межбюджетного трансферта, и (или) 
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии со статьей 
306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

ствующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся по взаимному согласию Сто-
рон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномочен-
ными представителями Сторон, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

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

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, кото-
рые имеют равную юридическую силу.

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1 Сторона 2
Администрация Ширяевского муниципально-
го образования – Администрация сельского 
поселения
Юридический адрес: 664536, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, д. Ширяева, переулок 
Специалистов, д.1
Банковские реквизиты: 
УФК по Иркутской области (Администрация 
Ширяевского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения)
л/с 03343008020
ИНН 3827020538  КПП 382701001
Отделение Иркутск Банка России//УФК по Ир-
кутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256124373400
БИК 012520101
ОКТМО 25612437
ОГРН 1053827058548 

Комитет по финансам администрации Иркут-
ского районного муниципального образова-
ния
Юридический адрес: 664544, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, с. Никольск, пл. Совет-
ская, д. 27
Фактический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, 119а
Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по финансам Иркутского района, Ко-
митет по финансам Иркутского района, л/с 
04343006840)
ИНН: 3827000732 КПП: 382701001
Отделение Иркутск банка России//УФК по Ир-
кутской области г. Иркутск
ЕКС: 40102810145370000026
КС: 03231643256120003400
Л/с: 04343006840
БИК: 012520101
ОГРН: 1033802455664
Тел.: (3952) 718-056

Исполняющая обязанности Главы Ширяевско-
го муниципального образования

Председатель Комитета по финансам админи-
страции Иркутского районного муниципаль-
ного образования

_______________________ /Попова С. А./
М.П.

_______________________ /Зайкова А.В./
М.П.
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Распоряжение
 от «22» августа 2022г.   № 102
О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5094, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2019      № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5094, рас-
положенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального образования 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид разрешенного ис-
пользования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.   

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования:

1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму за-
датка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 

2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Распоряжение
 от «22» августа 2022г.   № 103
О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5095, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного муници-
пального образования от 31.01.2019      № 57-599/рд «Об утверждении Положения о распределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Иркут-
ского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования:

1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5095, рас-
положенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального образования 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид разрешенного ис-
пользования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.   

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования:

1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму за-
датка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 

2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от « 22 » 08 20 22 г.   № 492 
Об установлении публичного сервитута на земельный участок, расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 30452 кв.м. в границах со-
гласно прилагаемой схеме

В целях складирования строительных материалов, необходимых для обеспечения рекон-
струкции автомобильной дороги местного значения, рассмотрев ходатайство администрации 
Ушаковского муниципального образования (ИНН 3827020471, ОГРН 105387058053) (вх. от 13.07.2022 
7918/ю) об установлении публичного сервитута, выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 08.07.2022 № КУВИ-001/2022-114220961, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.07.2022 
№ КУВИ-001/2022-114219016, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 15.07.2022 № КУВИ-001/2022-116548017, сообщение о возможном уста-
новлении публичного сервитута, опубликованное в газете «Ангарские огни» от 15.07.2022 № 27 
(10709) и размещенное на официальном сайте Иркутского районного муниципального образо-
вания, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.38, 39.43 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 (4) закона Иркутской области от 
23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях складирования строительных и иных материалов, размещение временных или 

вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной тех-
ники, которые необходимы для обеспечения реконструкции автомобильной дороги местного 
значения в границах ул. Дорожная - Ягодная, субъект права собственности – администрация Уша-
ковского муниципального образования, установить публичный сервитут площадью 30452 кв.м., 
расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ушаковское МО, в границах со-
гласно приложению 1, в том числе:

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, площадью 
21821 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:15527, площа-
дью 5877 кв.м., 

- в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:15528, площа-
дью 2754 кв.м., 

2. Публичный сервитут устанавливается на срок до 24.08.2023. 
3. В течение 11 (Одиннадцати) месяцев использование земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на нем объекта недвижимого иму-
щества в соответствии с их разрешенным использованием будет существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный серви-
тут.

4. Установить размер платы за публичный сервитут, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Ушаковское МО в размере 2 (Два) рубля 17 копеек, в том числе в от-
ношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:15527 находящегося в 
собственности Российской Федерации, площадью 5877 кв.м. в размере 1 (Один) рубль 48 копеек, 
в отношении части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:15528, находящегося 
в собственности Российской Федерации, площадью 2754 кв.м. в размере 69 копеек.

5. Обладателю публичного сервитута администрации Ушаковского муниципального обра-
зования:

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

2) внести плату за публичный сервитут в размере 939 (Девятьсот тридцать девять) рублей 
98 копеек единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания настоящего 
постановления, по платежным реквизитам, являющимся приложением 2 к настоящему постанов-
лению;

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.

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 адми-
нистрации Ушаковского муниципального образования, правообладателей земельных участков, 
территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Иркутской области, Управления 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 «22» 08 2022 № 492 

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:15527, обреме-

ненного сервитутом, находящегося в собственности Российской Федерации – 5877 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –2,51 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – до 24.08.2023.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 1,48 рубля.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 38:06:143519:15528, обреме-

ненного сервитутом, находящегося в собственности Российской Федерации – 2754 кв.м.
2. Кадастровая стоимость –2,51 руб./ кв.м.
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,01 %.
4. Срок публичного сервитута – до 24.08.2023.
5. Размер платы за весь срок сервитута – 0,69 рубля.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
Получатель  УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

Л/С 04341F93800
ИНН 3808270980
КПП 380801001
Казначейский счет 03100643000000013400
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской области г. Иркутск
Единый казначейский счет 40102810145370000026
БИК 012520101
ОКТМО 25701000
КБК 167 111 05420 01 0000 120 «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об усттановлении публичного сервитута в отношении земельных участ-
ков, которые гнаходятся в Федеральной собственности».

Заместитель Мэра Е.Ю. Емельянова

 � 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 участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хозяй-
ства «Реконструкция ВЛ 35 кВ Грановщина - Лыловщина (установка новых опор с заменой провода, 
протяженностью 7,9км), инв.6000100007», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркут-
ская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 120517 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе 

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:11721, площадью 299 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5789, площадью 821 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5790, площадью 674 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5791, площадью 668 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5792, площадью 1074 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:1280, площадью 311 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5793, площадью 1587 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5796, площадью 1226 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5797, площадью 906 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5798, площадью 714 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5799, площадью 649 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5800, площадью 690 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5801, площадью 778 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5802, площадью 180 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:4551, площадью 2325 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:9636, площадью 834 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:19390, площадью 2383 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:20614, площадью 176 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:20616, площадью 425 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:20615, площадью 335 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:20630, площадью 191 кв.м., 
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- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:20629, площадью 159 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:28628, площадью 1445 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:19167, площадью 3843 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969, площадью 17910 

кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:19288, площадью 936 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:15607, площадью 701 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6441, площадью 329 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8709, площадью 2129 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8710, площадью 260 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:110901:1036, площадью 37 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:110901:1037, площадью 789 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:110901:1077, площадью 69 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:21647, площадью 630 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:19350, площадью 2337 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:19308, площадью 2061 кв.м., 
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:31868, площадью 173 кв.м., 
- на землях государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, общей площадью 69463 кв.м.
4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 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 уче-
те прав на земельные участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства  
«Реконструкция ВЛ 35 кВ Грановщина - Лыловщина (установка новых опор с заменой провода, 
протяженностью 7,9км), инв.6000100007». Инвестиционная программа ОАО «ИЭСК», утвержденная 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.12.2020                  № 16@, опублико-
вана

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

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Иркутско-
го районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав)

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

9. 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 земельном участ-
ке согласно прилагаемой схеме.

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

1.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «Электрическая сеть «Никоград»» ходатайство Открытого акционерного общества «Ир-
кутская электросетевая компания».

2. Публичный сервитут, расположенный на части земельного участка с кадастровым но-
мером 38:06:111215:4157 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 9593 кв.м, в 
границах согласно приложению.

3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 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 со-
общения.

4.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркут-
ского районного муниципального образования www.irkraion.ru 

5. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Электрическая сеть «Никоград»».

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

6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию 
Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав)

7. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении 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».

9. 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 в границах, согласно 
прилагаемой схеме.

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

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства «КТП 10/0,4 кВ № 1-3957 с ВЛ 0,4 кВ и лин.ответв. от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ, 7 
км. Сев-вост. д. Худяково СНТ «Сигнал» (ТР 812/20); КТПС 10/0,4 кВ № 1-3092 с ВЛ 0,4 кВ и линейным 
ответвлением от ВЛ 10 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ТР 2893/20); CКТП 10/0,4 кВ № 1-3102 с ВЛ 
0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Пивовариха - Горячий ключ (ТР 2736/20); ВЛ-0,4 кВ 
от СКТП 10/0,4 кВ-1 в СНТ «Звезда» (ТР 4393/21)», ходатайство Открытого акционерного общества 
«Иркутская электросетевая компания».

3. Публичный сервитут площадью 17200 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, в границах согласно приложению 1, в том числе:

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142901:154, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 7 км. северо-восточнее д. Худяково, площадью 3455 
кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142901:2639, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 20-й км автодороги Иркутск -Голоустное, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Звезда», участок № 46 , площадью 9 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142901:158, расположенного по 
адресу: Иркутская обл, Иркутский р-н, 7 км. северо-восточнее д. Худяково, садоводческое неком-
мерческое товарищество Сигнал», площадью 3896 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:142901:2902, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 7 км северо-восточнее д. Худяково, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Сигнал», участок № 59, площадью 9 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:6047, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Ушаковское участковое 
лесничество, Худяковская дача, квартала №№: 43ч, 44ч, 54ч, 55ч, 67ч, 83ч, 84ч, 87ч, 96-98ч, 100-
105ч, 108ч, 110-121ч, 124-127ч, 133-143ч, 148-157ч, 159ч, 160ч, 162-165ч, 171ч, 176-178ч, 53, 68, 69, 109, 
172-174, площадью 1230 кв.м.;

- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:53, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, расположенный в районе населенных пунктов Пи-
вовариха, Новолисиха, Бурдаковка, площадью 1321 кв.м.;

- в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 7280 кв.м.,

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявле-
ние об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. 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 со-
общения.

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

6. Публичный сервитут необходим для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«КТП 10/0,4 кВ № 1-3957 с ВЛ 0,4 кВ и лин.ответв. от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ, 7 км. Сев-
вост. д. Худяково СНТ «Сигнал» (ТР 812/20); КТПС 10/0,4 кВ № 1-3092 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответ-
влением от ВЛ 10 кВ ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (ТР 2893/20); CКТП 10/0,4 кВ № 1-3102 с ВЛ 0,4 кВ 
и линейным ответвлением от ВЛ 10 кВ Пивовариха - Горячий ключ (ТР 2736/20); ВЛ-0,4 кВ от СКТП 
10/0,4 кВ-1 в СНТ «Звезда» (ТР 4393/21).

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

7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию 
Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (об-
ременения прав)

8. Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об 
определении 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».

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

Председатель Комитета М.П. Халтаева
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