
№ 05 (10588) от 14 февраля 2020 г.

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

Решение
 06 февраля  2020 года № 161/2032 г. Иркутск

О формах представлений на проведение проверки достоверности сведений, ука-
занных гражданами и юридическими лицами, некоммерческими организациями 
при внесении (перечислений) пожертвований в избирательные фонды кандида-
тов, и сообщения результатов этой проверки при проведении досрочных выбо-
ров Главы Голоустненского муниципального образования 22 марта 2020 года

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частью 10 статьи 89 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму представления на проведение проверки достоверности сведений, указанных 

гражданами при внесении (перечислении) пожертвований в избирательные фонды кандидатов при 
проведении досрочных выборов Главы Голоустненского муниципального образования, согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить форму представления на проведение проверки достоверности сведений, указанных 
юридическим лицом при внесении (перечислении) пожертвования в избирательный фонд кандидата 
при проведении досрочных выборов Главы Голоустненского муниципального образования, согласно 
приложению № 2.

3. Утвердить форму представления на проведение проверки некоммерческих организаций, пере-
числивших пожертвования в избирательные фонды кандидатов, и сообщения результатов этой про-
верки при проведении досрочных выборов Главы Голоустненского муниципального образования со-
гласно приложению № 3.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на заместителя председателя комис-
сии.

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

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

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 06 февраля 2020 года № 161/2032 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки достоверности сведений, указанных гражданами при внесении (перечислении) пожертвований  
в избирательные фонды кандидатов при проведении муниципальных выборов 
 
№ 
п/п 

Дата 
внесения 

пожертво-
вания 

Фамилия, имя, отчество Дата  
рождения 

Сведения о 
документе, 

удостоверяющем 
личность 

Гражданство Адрес места  
жительства 

Результат 
проверки на 
соответствие 

сведениям 
регистрирующего 

органа 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 
 
       

(должность уполномоченного лица  
избирательной комиссии) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

Данные проверены.       

       
(наименование должности уполномоченного лица  

регистрирующего органа) 
 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 06 февраля 2020 года № 161/2032 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки достоверности сведений, указанных юридическим лицом при  
внесении (перечислении) пожертвования в избирательный фонд кандидата  

при проведении муниципальных выборов 
Наименование реквизита Сведения о юридическом 

лице 
Результаты проверки  

на соответствие 
сведениям, 

содержащимся в 
ЕГРЮЛ 

Наименование юридического лица   
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)   
Реквизиты банковского счета 
(номер расчетного счета, банковский идентификационный код, 
наименование кредитной организации) 

  

Дата государственной регистрации юридического лица   
Проверка ограничений, установленных частью 36 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», отсутствие которых подтверждено жертвователем 
Жертвователь не является иностранным юридическим лицом  
Жертвователь не является российским юридическим лицом с долей (вкладом) иностранного участия 
в его уставном (складочном) капитале, превышающей 30 процентов на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов (дата) 

 

Жертвователь не является международной организацией и международным общественным движением  
Жертвователь не является органом государственной власти, иным государственным органом, 
органом местного самоуправления 

 

Жертвователь не является государственным и муниципальным учреждением, государственным и 
муниципальным унитарным предприятием 

 

Жертвователь не является юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов (дата) 

 

Жертвователь не является организацией, учрежденной государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации) 

 

Жертвователь не является организацией, учрежденной юридическими лицами, указанными в пунктах 
5 и 9 части 3 статьи 85 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» 

 

Жертвователь не является организацией, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) 
юридических лиц, указанных в пунктах 5 и 9 части 3 статьи 85 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», превышает 30 процентов на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов (дата) 

 

Жертвователь не является воинской частью, военной организацией, правоохранительным органом  
Жертвователь не является благотворительной организацией или религиозным объединением, или 
учрежденной ими организацией 

 

       
(должность уполномоченного лица  

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)  

 
Данные проверены. 
       
(должность уполномоченного лица  

регистрирующего органа) 
 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от 06 февраля 2020 года № 161/2032 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на проведение проверки некоммерческих организаций, перечисливших 

пожертвования в избирательные фонды кандидатов  
при проведении муниципальных выборов  

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата  Дата внесения 
пожертвования 

кандидату 

Наименование 
некоммерческой 

организации 

 
ИНН 

1 2 3 4 5 
     
     

       
(должность уполномоченного лица  

избирательной комиссии) 
 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия)  

 
СООБЩЕНИЕ 

о юридических и физических лицах, внесших (перечисливших) денежные средства, передавших иное имущество 
некоммерческой организации ____________________________________________________________  
                                                                                                                                    (наименование некоммерческой организации) 

 

А. Сведения о юридических лицах 
 № 

п/п 
Наименование 
юридического 
лица 

Общая сумма поступивших 
денежных средств, общая 
стоимость переданного 
иного имущества за 
проверяемый период 

 (тыс. руб.) 

Общая сумма возвращенных 
(перечисленных или переданных 
в доход Российской Федерации) 
денежных средств, иного 
имущества за проверяемый 
период 

(тыс. руб.) 

Идентифи
кационны
й номер 
налогопла
тельщика 
(ИНН) 

Реквизиты банковского 
счета (номер расчетного 
счета, банковский 
идентификационный код, 
наименование кредитной 
организации) 

1 2 3 4 5 6 

      
 
Б. Сведения о физических лицах 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Общая сумма поступивших 
денежных средств, общая 
стоимость переданного 
иного имущества за 
проверяемый период 

 (тыс. руб.) 

Общая сумма возвращенных 
(перечисленных или переданных в доход 
Российской Федерации) денежных 
средств, иного имущества за 
проверяемый период 

(тыс. руб.) 

Адрес места 
жительства 

1 2 3 4 5 
     

 
       

(наименование должности 
уполномоченного лица  

регистрирующего органа) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Решение
 06 февраля  2020 года № 161/2038 г. Иркутск

Об установлении времени безвозмездного предоставления для встреч с из-
бирателями помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при проведении досрочных выборов Главы Голоустненского 
муниципального образования 22 марта 2020 года

В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами пред-
выборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в по-
мещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с 
частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений по заявкам 
зарегистрированных кандидатов:

– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зареги-
стрированного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух ча-
сов для каждого зарегистрированного кандидата.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 1 настоящего решения, не позд-
нее дня, следующего за днем предоставления помещения, необходимо направить уведомление 
в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию о факте предоставления за-
регистрированному кандидату, избирательному объединению помещения, об условиях, на кото-
рых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, по форме согласно приложению.

3. Уведомления о предоставлении помещения, указанные в пункте 2 настоящего решения, 
направлять в Иркутскую районную территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. 12, e-mail: irtik@irkraion.ru 

 4. Направить копию настоящего решения в администрацию Иркутского районного муници-
пального образования.

 5. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 
Иркутской районной территориальной избирательной комиссии А.А. Коротчук. 

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

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

Приложение 
к решению Иркутской районной 
территориальной  
избирательной комиссии 
от 06 февраля 2020 года № 161/2038

                                             В Иркутскую районную   территориальную 
                                                    избирательную комиссию 

                                                    от ______________________________________ 
(Ф.И.О. представителя собственника, владельца помещения,       занимаемая должность в 

организации, предоставившей помещение) 
Уведомление
Сообщаю о том, что __________________ 2020 года с ___________ до _______________   

           число, месяц  часов, минут      часов, минут   
__________ зарегистрированному кандидату (избирательному объединению)  
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_____________________________________________________________ 
                                 Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения 
для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, расположенное по 

адресу: ____________________________________________ 
(указать площадь помещения, назначение, вместимость)
Данное помещение, согласно с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 

№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области», было предоставлено на безвозмездной основе. 
Другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям помещение может быть 

предоставлено в течение агитационного периода
__________________________________________________________________,
           ( указать конкретные даты  либо дни недели)
на время, установленное Иркутской районной территориальной избирательной комиссией.
   
По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: _______________, к ____________________.
             должность, Ф.И.О. 

___________________      _________________
                        дата      подпись

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

Постановление
от « 14 » 01 2020г.     № 10 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского район-
ного муниципального образования от 02.03.2018 № 124 «Об утверждении 
положений о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятий администрации Иркутского районного муниципально-
го образования в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» на 2018 - 2023 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

02.03.2018 № 124 «Об утверждении
положений о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования в рамках подпрограммы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта» на 2018 - 2023 годы» (далее - Постановление) изменение, изложив 
приложение 17 к Постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал Постановления, указанного в пункте 1 настоящего постановления, информацию о внесении измене-
ний в правовой акт.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru. 

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

Приложение  
к постановлению администрации  
Иркутского районного муниципального 
образования 
от«14» 01 2020 г. № 10

«Приложение 17 
к постановлению администрации  
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 02.03.2018 №124

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНЫХ ЗИМНИХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР ИРКУТСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Ежегодные зимние сельские спортивные игры Иркутского района (далее - Сельские игры) проводят-

ся в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муниципального 
образования «Развитие физической культуры и спорта в Иркутском районном муниципальном образова-
нии» на 2018 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 28.11.2017 № 540.

2. Сельские игры проводятся в целях:
1) укрепления здоровья и создания условий для активных занятий физической культурой и спортом 

сельских жителей;
2) формирования здорового образа жизни;
3) повышения спортивного мастерства сельских спортсменов;
4) совершенствования форм организации физкультурно-спортивной работы на селе.
3. Главными задачами Сельских игр являются:
1) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, привлечение широких слоев 

сельского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
2) выявление лучших спортсменов Иркутского района;
3) обмен опытом работы лучших тренеров и организаторов, работающих с сельским населением;
4) формирование сборной команды Иркутского района для участия в зимних сельских спортивных 

играх Иркутской области.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4. Место и время проведения Сельских игр утверждается нормативно-правовым актом администрации 

Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ
5. К участию в Сельских играх допускаются жители Иркутского района 2006 года рождения и старше, 

проживающие и имеющие постоянную регистрацию на территории муниципального образования за кото-
рое будут выступать не менее одного года. 

6. Муниципальные образования с численностью населения менее 5000 человек могут заявлять в состав 
команды муниципального образования не более трех спортсменов с пропиской на территории Иркутского 
района не менее одного года.

7. Каждое муниципальное образование имеет право на допуск трех спортсменов без постоянной реги-
страции на территории муниципального образования, для этого необходимо представить в Организацион-
ный комитет основополагающие документы (справка с места работы, учебы и т.д.). 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
8. Общее руководство подготовкой и проведением Сельских игр осуществляется Организационным 

комитетом.

9. Руководство и проведение 1 этапа Сельских игр в муниципальных образованиях Иркутского района 
осуществляется главами администраций Иркутского районного муниципального образования.

10. Руководство и проведение 2 этапа Сельских игр возлагается на отдел развития физической культу-
ры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутско-
го районного муниципального образования и главную судейскую коллегию, состав которой утверждается 
Организационным комитетом Сельских игр.

11. Непосредственное проведение финальных соревнований Сельских игр возлагается на отдел разви-
тия физической культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования и главную судейскую коллегию. В глав-
ную судейскую коллегию входят главный судья соревнований и судьи по видам. Главная судейская коллегия 
формируется в соответствии с муниципальным контрактом.

V. ПРОГРАММА
12. В программу соревнований Сельских игр включены следующие виды спорта:

№
п/п

Вид спорта
(дисциплина)

Число участников команд по видам спорта
Общее ко-
личество

В том числе: мужчин, жен-
щин

Количество представи-
телей в виде спорта

1. Баскетбол 8 8 мужчин 1
2. Ринк-бенди 8 8 мужчин 1
3. Настольный теннис 2  1 мужчина, 1 женщина
4. Шахматы 3 2 мужчины, 1 женщина
5. Шашки 3 2 мужчины, 1 женщина
6. Лыжные гонки 10 5 мужчин, 5 женщин 1
7. Руководящий состав делегации 2

13. Состав команды от муниципального образования - не более 41 человека, в том числе 36 спортсме-
нов, 3 представителя и 2 руководителя.

14. Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от 
количества участвующих команд или участников, в соответствии с правилами проведения соревнований 
по соответствующим видам спорта.

15. Баскетбол, ринк-бенди.
1). Система и порядок проведения соревнований по баскетболу, ринк-бенди определяется главной су-

дейской коллегией в зависимости от количества команд-участниц.
16. Лыжные гонки.
1) Соревнования лично-командные. Все гонки проводятся свободным стилем.
2) Группы участников:
а) 1 группа: юноши 14 - 18 лет (2 человека); девушки 14-18 лет (2 человека);
б) 2 группа: мужчины 19-45 лет (2 человека); женщины 19-40 лет (2 человека);
в) 3 группа: мужчины 46 лет и старше (1 человек); женщины 41 год и старше (1 человек).
17. Программа проведения соревнований:
1) 1 день - 5 км (мужчины, юноши), 3 км (женщины, девушки);
2) 2 день: эстафета 4 x 3 км мужчины, в обязательном порядке участвуют представители каждой группы 

и 1 человек из любой группы; эстафета 4 x 2 км женщины, в обязательном порядке участвуют представители 
каждой группы и 1 человек из любой группы.

18. Личное первенство в каждой группе определяется раздельно среди мужчин и женщин по наивысше-
му месту среди всех участников.

19. Командное первенство среди команд определяется по наименьшей сумме мест, занятых всеми 
участниками в личном первенстве и смешанной эстафете. При равенстве очков у двух или более команд 
преимущество получает команда, имеющая лучший результат в эстафете.

20. Шашки.
1) Соревнования командные. Система проведения соревнований определяется на заседании главной 

судейской коллегии.
2) Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми членами ко-

манды. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, победитель определяется по системе коэф-
фициентов Бухгольца, Бергера, встречам между этими командами, жребию.

3) Участники соревнований должны иметь при себе комплект шашек и часы.
21. Шахматы.
1) Соревнования командные. Система проведения соревнований определяется на заседании главной 

судейской коллегии.
2) Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми членами ко-

манды. В случае равенства очков у двух или нескольких команд, победитель определяется по системе коэф-
фициентов Бухгольца, Бергера, встречам между этими командами, жребию.

3) Участники соревнований должны иметь при себе комплект шахмат и часы.
22. Настольный теннис.
1) Соревнования командные. Проводятся из трех партий. Система проведения соревнований определя-

ется на заседании главной судейской коллегии.
2) Места команд определяются по сумме очков, набранных командами в результате проведенных 

встреч. За выигрыш команде начисляется 1 очко, за проигрыш - 0 очков, при равенстве очков у двух команд 
преимущество получает команда, выигравшая встречу, при равенстве очков у трех и более команд преиму-
щество получает команда, имеющая лучшую разницу партий (сетов, очков) во встречах между ними.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
23. В финальных соревнованиях Сельских игр разыгрываются:
1) личное первенство по лыжным гонкам;
2) командное первенство по баскетболу, ринк-бенди, настольному теннису, шахматам, шашкам.
3) общекомандное первенство среди муниципальных образований Иркутского района.
24. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме занятых мест по пяти видам про-

граммы. В случае отсутствия команды в каком либо виде программы, ей присуждается последнее место + 
2 штрафных очка.

25. Личное первенство определяется по техническим результатам.
26. При равенстве очков у двух или более команд преимущество получает команда, имеющая больше 

первых, вторых и третьих мест, при равенстве этих показателей - по лучшему результату в лыжных гонках.
27. В случае выявления подставных лиц к команде применяются штрафные санкции:
1) в индивидуальных видах спорта участник снимается с соревнований в данном виде программы, ре-

зультаты аннулируются;
2) в игровых видах спорта команде засчитывается поражение (баскетбол 3:0, ринк-бенди 3:0, 5:0).

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
28. За 1 - 3 места в общекомандном первенстве сборные команды муниципальных образований Иркут-

ского района награждаются кубками, призами и грамотами. Команда, занявшая 4 место в общекомандном 
первенстве, награждается грамотой за волю к победе. Руководитель команды, занявшей 1-е место в обще-
командном первенстве, награждается грамотой.

29. За 1-е место в игровых видах программы (баскетбол, ринк-бенди, настольный теннис, шахматы, шаш-
ки) каждый участник команды награждается призом, медалью, грамотой, за 2 и 3 места - медалью и грамо-
той. За 1 - 3 места команды награждаются кубками и грамотами.

30. За 1 - 3 места в командных соревнованиях в лыжных гонках команды награждаются кубками и грамо-
тами. За 1-е место в личных соревнованиях в лыжных гонках по трем возрастным группам каждый участник 
награждается призом, грамотой и медалью, за 2 и 3 места - медалью и грамотой. За 1 место в лыжной эста-
фете среди мужчин и женщин команды награждаются грамотами, каждый участник команды награждается 
призом, грамотой и медалью. За 2 и 3 места команды награждаются грамотами, каждый участник команды 
награждается грамотой и медалью.

31. В игровых видах спорта призами и грамотами награждаются лучшие игроки (баскетбол - 1 человек, 
ринк-бенди - 1 человек).
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VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
32. Расходы по организации и проведению соревнований (награждение, оплата работы судей и об-

служивающего персонала, услуги по подготовке и оборудованию мест проведения соревнований) несет 
администрация Иркутского районного муниципального образования в пределах доведенных до нее как 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

33. Расходы, связанные с командированием команд на соревнования (проезд, питание) несут коман-
дирующие организации.

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
34. Предварительные заявки в свободной форме (подтверждение об участии в Сельских играх) от 

команд на участие в финальных соревнованиях Сельских игр подаются в отдел развития физической 
культуры, массового спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40 (2 этаж, 
кабинет № 6) или по адресу электронной почты: 718045@irkraion.ru.

35. Допуск к участию в соревнованиях осуществляет Организационный комитет, в который входят 
главный судья соревнований и сотрудники отдела развития физической культуры, массового спорта и 
молодежной политики Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного муници-
пального образования.

36. Руководитель (представитель) сборной команды представляет в Комиссию необходимые доку-
менты:

1) общую заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему положению;
2) именную заявку на каждый вид спорта по форме согласно приложению 2 к настоящему положению;
3) на каждого участника: паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования гражда-

нина Российской Федерации (оригинал);
4) полис (оригинал) страхования от несчастных случаев на каждого участника команды.
37. Руководитель (представитель) команды обязан иметь при себе документы на каждого участника и 

представлять их по первому требованию главного судьи на виде спорта (в течение 15 минут).
38. Протесты подаются в письменном виде главному судье по виду спорта, главному судье соревно-

ваний. Руководитель (представитель) команды, в адрес которой подается протест, извещается в письмен-
ном виде. Протесты, заявленные устно и спустя один час после окончания вида соревнований, к рассмо-
трению не принимаются.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от « 20 » 01 2020г.     № 24

О внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения, утверж-
дения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Ир-
кутского районного муниципального образования, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), утвержденное постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 17.01.2019 № 7 

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации, создания условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со ст. 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в Положение о порядке формирования, ведения, утверждения и обязательно-

го опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципального обра-
зования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденное постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
17.01.2019 № 7 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципального обра-
зования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»: 

Пункт 10 дополнить подпунктами 3, 4, 5, 6 следующего содержания:
«3) не востребованности имущества по истечении 12 (двенадцати) месяцев со дня внесения в Пере-

чень;
4) постановки муниципального имущества на капитальный ремонт;
5) сноса муниципального имущества;
6) в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.»
2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-

трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в 
оригинал Положения о порядке формирования, ведения, утверждения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденного поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 17.01.2019 № 7 «Об ут-
верждении положения о порядке формирования, ведения, утверждения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Иркутского районного муниципального образования, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» информацию о внесении 
изменений в правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

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

Постановление
 от «21»  января  2020 г.   № 28

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 № 2568 «Об утверждении Методики 
расчета арендной платы за размещение рекламной конструкции на территории 
Иркутского районного муниципального образования и начальной цены за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

В целях упорядочения определения размера оплаты по договорам на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории Иркутского районного муниципального образования, руководству-
ясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского район-
ного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

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

вания от 25.11.2015 №  2568 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за размещение реклам-

ной конструкции на территории Иркутского районного муниципального образования и начальной цены 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (далее - постановле-
ние) изложив пункт 2 постановления в следующей редакции: «2. Установить коэффициент к базовой ставке 
платы (Ки) на 2020 год равным 1,2».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления информацию о  внесении изменений в правовой акт.

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

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

Постановление
 от «27» 01 2020 г.     № 41

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 30 августа 2013 г. № 3619 «Об утверждении поло-
жения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муни-
ципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящих-
ся в ведении Иркутского районного муниципального образования»

В целях организации и проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 
унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 30 марта 2012 г. № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», ст. 
39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 30 

августа 2013 г. № 3619 «Об утверждении положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муници-
пальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского 
районного муниципального образования» изменение, изложив приложения к постановлению в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Архивному отделу организационно-технического управления администрации района внести в ори-
гинал постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 30 августа 
2013 г. № 3619 «Об утверждении положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных 
унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного 
муниципального образования» информацию о внесении изменения.

3. Отделу по информационной политике организационно-контрольного управления администрации 
Иркутского районного муниципального образования разместить в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования по адре-
су: www.irkraion.ru. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по муници-

пальному финансовому контролю.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования 
от 27.01.2020 № 41 

«Утверждено
постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования
от 30 августа 2013 г. №  3619

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДОМСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗАСОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМА-
ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАР-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОГО 

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных 
предприятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного муници-
пального образования (далее - Положение), устанавливает порядок и условия осуществления ведом-
ственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (далее - ведомственный контроль) в муниципальных унитарных пред-
приятиях и муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Иркутского районного муниципального 
образования (далее - подведомственные организации).

2. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Законом Иркутской области от 30 марта 2012 
г. № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права» (далее – Закон Иркутской области № 20-ОЗ).

3. Органом, уполномоченным осуществлять ведомственный контроль, является администрация Ир-
кутского районного муниципального образования в лице Комитета по муниципальному финансовому кон-
тролю (далее - уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган при осуществлении ведомственного контроля взаимодействует со струк-
турными подразделениями администрации Иркутского районного муниципального образования, с го-
сударственными органами, в том числе наделенными контрольными или надзорными полномочиями, 
экспертными организациями, органами общественного контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. При проведении проверки должностное лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) на прове-
дение мероприятий по контролю (далее – уполномоченные должностные лица), руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, ТК РФ, федеральным и региональным законодательством, нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами органов, 
осуществляющих ведомственный контроль.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЕДОМ-
СТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6. Уполномоченные должностные лица не могут проводить мероприятия по ведомственному контро-
лю в случае наличия личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

7. В случае возникновения конфликта интересов, уполномоченные должностные лица обязаны при-
нимать соответствующие меры по его предотвращению, а также урегулированию возникших случаев кон-
фликта интересов в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

8. При проведении проверки, уполномоченные должностные лица вправе:
   1) беспрепятственно посещать подведомственную организацию при проведении выездной провер-

ки;
   2) проводить обследование территории и объектов (зданий, строений, сооружений, помещений, 
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транспортных средств, оборудования и т. д.) подведомственных организаций в случае проведения вы-
ездной проверки, при предъявлении копии распоряжения о проведении проверки, заверенной печатью, 
служебного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность;

   3) получать от подведомственных организаций документы, иную информацию, необходимую для 
проведения проверки;

   4)  при выявлении фактов нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, требовать письменных объяснений должностных лиц подве-
домственных организаций, ответственных за выполнение требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

9. В случае воспрепятствования руководителем, его заместителем либо иным должностным лицом 
подведомственной организации проведению мероприятий по контролю уполномоченные должностные 
лица составляют акт об отказе в проведении мероприятий по контролю либо о непредставлении доку-
ментов, необходимых для проведения мероприятий по контролю, и незамедлительно представляет его 
уполномоченному органу.

10. При проведении проверки, уполномоченные должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Законом Иркутской области № 20-ОЗ полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений трудового законодательства;

2) проводить проверку на основании распоряжения о ее проведении;
3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – 

только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения уполномоченного органа об 
ее проведении;

4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
подведомственной организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

5) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
подведомственной организации, присутствующим при проведении проверки, информацию и предъяв-
лять документы, относящиеся к предмету проверки;

6) хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), ставшую 
им известной при осуществлении ими своих полномочий, воздерживаться от сообщения подведомствен-
ной организации сведений о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением, а заявитель 
возражает против сообщения подведомственной организации данных об источнике жалобы;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо подведомственной организации с результатами 
проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании подведомственными организаци-
ями;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Законом Иркутской области № 20-ОЗ;
10) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
11. При проведении проверки, уполномоченные должностные лица 
не вправе:
1) проверять выполнение требований, установленных законодательством Российской Федерации и за-

конодательством Иркутской области, не относящихся к предмету проверки;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведе-

нии руководителя или уполномоченного представителя подведомственной организации;
3) требовать предоставления документов, информации, не относящихся к предмету проверки;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую го-

сударственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки.
12. Решения и действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие за собой нару-

шение прав подведомственной организации при проведении проверки, могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. За неправомерные действия, уполномоченные должностные лица несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
14. Проведение ведомственного контроля осуществляется в формах документарных и (или) выездных 

проверок.
15. Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа.
16. Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственной организации (ее струк-

турного подразделения).
17. В зависимости от основания проведения проводятся плановые и внеплановые проверки.
18. Предметом проверки является соблюдение подведомственными организациями в процессе осу-

ществления ими деятельности обязательных требований трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

19. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок, утверж-
денного уполномоченным органом, в срок до 20 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок.

20. Ежегодный план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

21. Структурные подразделения, в ведении которых находятся муниципальные унитарные предпри-
ятия и муниципальные учреждения, в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, готовят предложения и направляют их в уполномоченный орган для подготовки ежегодно-
го плана проведения проверок.

22.  Уполномоченный орган на основании предложений, поступивших из структурных подразделений, 
в ведении которых находятся муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, го-
товит проект ежегодного плана проведения проверок в соответствии с типовой формой ежегодного плана 
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных исполнительным органам государ-
ственной власти Иркутской области и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 г. № 
331-пп «О реализации Закона Иркутской области от 30 марта 2012 года № 20-ОЗ «О ведомственном контро-
ле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права».

23. Распоряжение о проведении проверки должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица (фамилии, имена, отчества и должности 

должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки (далее - должностные 
лица), а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

2) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка;
3) указание на форму контроля и вид проверки;
4) предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные 

требования которых подлежат проверке;
6) дату начала и окончания проведения проверки.
24. Перечень документов, запрашиваемый при проведении проверок подведомственных организа-

ций, согласно приложению 1.
25. Основные направления при проведении проверок трудового законодательства определены при-

ложением 2.
26. Перечень нормативных правовых актов, документов, иных материалов и пояснений, запрашива-

емых при проведении внеплановой проверки, формируется исходя из поступившей в уполномоченный 
орган информации о фактах нарушений в подведомственной организации трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

IV. ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
27. Основанием для подготовки проведения плановых проверок подведомственных организаций яв-

ляется включение их в ежегодный план проведения проверок.
28. Плановые проверки подведомственных организаций проводятся не чаще, чем один раз в три года.
29. В случае если до проведения плановой проверки в отношении подведомственной организации 

была проведена Государственной инспекцией труда в Иркутской области плановая проверка соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
срок проведения плановой проверки подлежит изменению с целью соблюдения периодичности не чаще, 
чем один раз в три года.

30. Проверка проводится на основании распоряжения о проведении плановой проверки и только 
теми должностными лицами, которые указаны в распоряжении.

31. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется не позднее, чем 
за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления заверенной копии распоряжения 
уполномоченного органа о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом, подтверждающим факт получения уведомления.

32. Плановая проверка может быть проведена в форме документарной и (или) выездной проверки.
33. Проведение плановой документарной проверки проводится по месту нахождения уполномочен-

ного органа.
34. При проведении проверки должностные лица вправе:
1) посещать объекты (территории и помещения) подведомственных организаций в целях проведения 

проверки;
2) запрашивать и получать от подведомственных организаций информацию, необходимую для про-

верки.
35. Предметом плановой документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

подведомственных организаций, используемых при осуществлении их деятельности и связанных с испол-
нением ими трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права.

36. Документы, необходимые для проведения проверки, представляются подведомственной органи-
зацией в уполномоченный орган в установленные сроки в виде копий, заверенных печатью и подписью ру-
ководителя (иного должностного лица подведомственной организации). Подведомственная организация 
вправе представить документы в соответствии с требованиями к документам, направляемым в электрон-
ной форме, для проведения документарной проверки (приложение 3 к настоящему Положению).

37. В случае если при документарной проверке не представляется возможным оценить соответствие 
деятельности подведомственной организации обязательным требованиям трудового законодательства и 
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении уполномоченного органа, проводится плановая выездная проверка.

38. Проведение плановой выездной проверки проводится по месту нахождения подведомственной 
организации и (или) по месту фактического осуществления деятельности подведомственной организации.

39. Предметом плановой выездной проверки является фактическая оценка содержащихся в докумен-
тах подведомственной организации сведений, а также соответствия используемых подведомственными 
организациями при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, подобных объектов, транспортных средств требованиям охраны труда и принимае-
мых ими мер по соблюдению трудового законодательства.

40. Выездная проверка начинается с предъявления служебных удостоверений уполномоченными 
должностными лицами, обязательного ознакомления руководителя (иного должностного лица) подведом-
ственной организации с копией распоряжения уполномоченного органа о проведении проверки, заве-
ренной печатью.

41. Руководитель (иное должностное лицо) подведомственной организации обязаны предоставить 
уполномоченным должностным лицам возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествова-
ло проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ уполномоченных должностных лиц 
уполномоченного органа на территорию, в используемые подведомственной организацией при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам.

42. При проведении плановых проверок срок проведения каждого вида проверки не должен превы-
шать двадцать рабочих дней, включая время, необходимое на составление акта проверки.

V. ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
43. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в уполномоченный ор-

ган обращений граждан, информации от государственных органов, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о нарушениях трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, подведомственными организациями.

44. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, не могут 
служить основанием для проведения внеплановых проверок.

45. В случае поступления в уполномоченный орган обращения работника (работников) подведом-
ственной организации о нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, должна быть проведена внеплановая проверка.

46. Обращения граждан подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 59-ФЗ).

47. При наличии оснований для проведения внеплановой проверки   уполномоченный орган издает 
распоряжение.

48. Предварительное уведомление подведомственных организаций о начале проведения внеплано-
вой проверки не требуется.

49. Внеплановая проверка может быть проведена в форме документарной и (или) выездной проверки.
50. Проведение внеплановой документарной проверки проводится по месту нахождения уполномо-

ченного органа, а проведение внеплановой выездной проверки проводится по месту нахождения и (или) 
по месту фактического осуществления деятельности подведомственной организации.

51. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным оценить соответствие деятельности подведомственной организации требованиям, установ-
ленным трудовым законодательством.

52. При проведении внеплановых документарных, выездных проверок запрашиваются документы 
подведомственной организации.

53. Запрашиваемые документы должны относиться к фактам, изложенным в обращении граждан, ра-
ботников подведомственной организации, информации от государственных органов, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о нарушениях трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, организациями, подведомственными 
уполномоченным органам.

54. Срок проведения внеплановых проверок, включая время, необходимое на составление акта про-
верки, не может превышать двадцать рабочих дней.

55. В случае проведения внеплановой проверки на основании поступивших в уполномоченный орган 
обращений граждан, работников о нарушениях трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, подведомственными организациями, результаты провер-
ки доводятся до их сведения в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ.

56. В случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экс-
пертиз и расследований, на основании мотивированного письменного предложения должностного лица, 
уполномоченного на проведение проверки, распоряжением уполномоченного органа срок проведения 
проверки продлевается, но не более чем на двадцать рабочих дней.

VI. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
57. По результатам проверки уполномоченные должностные лица составляют акт проверки в двух эк-

земплярах.
Один экземпляр акта проверки с копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения, 

вручается в трехдневный срок со дня его составления руководителю подведомственной организации или 
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уполномоченному им лицу под подпись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки.

В случае отсутствия руководителя подведомственной организации или уполномоченного им лица, а 
также в случае отказа руководителя подведомственной организации или уполномоченного им лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки на четвертый 
день со дня его составления направляется в подведомственную организацию заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле уполномоченного органа.

58. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер распоряжения уполномоченного органа, на основании которого проводилась про-

верка;
4) фамилия, имя, отчество и должности уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку;
5) фамилия, имя, отчество и должность лица (фамилии, имена, отчества и должности лиц), привлечен-

ного (привлеченных) к проведению проверки в качестве эксперта;
6) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводилась проверка, а так-

же фамилия, имя, отчество и должность руководителя подведомственной организации или уполномочен-
ного им лица, присутствовавшего при проведении проверки;

7) форма контроля и вид проведенной проверки;
8) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
9) сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их харак-

тере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
10) срок устранения выявленных нарушений, который устанавливается в зависимости от характера 

выявленных нарушений и не может составлять более одного месяца;
11) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя подве-

домственной организации либо уполномоченного им лица, присутствовавшего при проведении провер-
ки, о наличии их подписи либо отказе в совершении подписи;

12) сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозмож-
ности внесения такой записи в связи с отсутствием у подведомственной организации указанного журнала.

59. В случае выявленных нарушений в ходе проведения проверки, уполномоченные должностные 
лица в акте проверки указывают рекомендации по устранению выявленных нарушений.

60. В акте проверки не допускаются выводы, предложения, факты, не подтвержденные соответствую-
щими документами.

61. Акт проверки подписывается уполномоченными должностными лицами.
62. По завершению проверки, уполномоченные должностные лица вносят соответствующую запись в 

журнал учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях (приложение 4 к настоящему Положению).

VII. ОТЧЕТ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ

63. По результатам проведения проверки руководитель подведомственной организации обязан устра-
нить выявленные нарушения в срок, указанный в акте проверки, и в течение трех рабочих дней со дня 
истечения срока устранения выявленных нарушений представить отчет об устранении выявленных на-
рушений уполномоченному органу (приложение 5 к настоящему Положению).

64. К отчету об устранении выявленных нарушений прилагаются заверенные копии документов и ма-
териалов, подтверждающих устранение нарушений.

65. Уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, контролируют своевременное пред-
ставление руководителем подведомственной организации отчета об устранении нарушений.

66. В случае неустранения в установленный срок выявленных в результате проверки нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  
уполномоченный орган обращается в территориальный орган федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в целях при-
нятия мер по фактам указанных нарушений, в том числе привлечения к административной ответственно-
сти виновных лиц в соответствии с законодательством.

67. Обращение уполномоченного органа в территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в целях принятия мер по фактам указанных нарушений осуществляется в семидневный срок со дня, 
установленного для представления отчета об устранении выявленных нарушений.

VIII. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ПРОВЕРКАМ ЭКСПЕРТОВ, ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
68. В целях проведения мероприятий ведомственного контроля уполномоченный орган вправе при-

влекать экспертов и экспертные организации в случаях, связанных с необходимостью проведения слож-
ных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований.

69.  К экспертным организациям относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
прошедшие аккредитацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

70. Экспертами признаются граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имею-
щие специальные знания, опыт в соответствующей сфере деятельности и аттестованные в установленном 
порядке.

71. При принятии решения о привлечении экспертов и экспертных организаций к проведению про-
верки, эксперты и экспертные организации не должны состоять в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с подведомственной организацией, а также не должны быть аффилированными лицами по от-
ношению к подведомственной организации.

72. В случае если эксперту и экспертным организациям известны обстоятельства, не позволяющие им 
соблюдать принципы независимости проведения экспертизы, он обязан сообщить об этом уполномочен-
ному органу, который привлекает его для проведения экспертизы. Помимо того, эксперт обязан:

1) самостоятельно провести полное исследование представленных материалов, дать обоснованное и 
объективное заключение по результатам экспертизы качества медицинской помощи;

2) точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;
3) не разглашать сведения, которые стали известны в связи с проведением экспертизы, а также сведе-

ния, составляющие охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую и т.д.);
4) соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы.
73. Срок проведения экспертизы не может превышать срок осуществления ведомственного контроля, 

то есть не может превышать двадцать рабочих дней.
74. В случае участия в проверке экспертов, представителей экспертных организаций сведения о них 

указываются в распоряжении уполномоченного органа о проведении проверки (распоряжении) подве-
домственной организации.

IX. ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
75. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченный орган формирует и на-

правляет в министерство труда и занятости Иркутской области отчет об осуществлении ведомственного 
контроля по утвержденной форме.

76. В случае отсутствия проведенных в отчетном периоде проверок (плановых, внеплановых) в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным, уполномоченный орган направляет в министерство труда и 
занятости Иркутской области уведомительное письмо об отсутствии в отчетном периоде проведенных 
проверок.

Председатель комитета по муниципальному финансовому контролю 

М.И. Булатова 

Приложение 1
к положению о ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в 
муниципальных унитарных предприятиях и 
муниципальных учреждениях, находящихся 
в ведении Иркутского районного 
муниципального образования 
от 27.01.2020 № 41 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

1. Коллективный договор;
2. Правила внутреннего трудового распорядка;
3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда (положения об оплате труда, 

премировании, компенсационных и стимулирующих выплатах);
4. Штатное расписание;
5. График отпусков;
6. Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к ним;
7. Журнал регистрации трудовых договоров и изменений к ним;
8. Трудовые книжки;
9. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них; 
10. Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
11. Личные карточки (форма Т-2);
12. Должностные инструкции;
13. Приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе) с заявлениями работников;
14. Приказы о привлечении работников к дополнительной работе (с документами, подтверждающими 

согласие работников на выполнение дополнительной работы);
15. Приказы об отпусках, командировках;
16. Приказы по основной деятельности;
17. Приказы о наложении дисциплинарных взысканий на работников 
(с письменными объяснениями работников, актами и др.);
18. Журналы регистрации приказов;
19. Табель учета рабочего времени;
20. Графики сменности;
21. Платежные документы по выплате заработной платы работникам;
22. Расчетные листки;
23. Списки несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет;
24. Медицинские справки несовершеннолетних работников, документы, подтверждающие прохожде-

ние ими медицинского осмотра при приеме на работу и ежегодного медицинского осмотра;
25. Документы, подтверждающие оплату листов временной нетрудоспособности;
26. Договоры о материальной ответственности, заключенные с работниками;
27. Положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы, аттестационные 

листы;
28. Положение о системе управления охраной труда;
29. Перечни (планы) мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней про-

фессиональных рисков на текущий год;
30. Распорядительные документы о возложении обязанностей специалиста по охране труда, о созда-

нии службы охраны труда, иные документы, регламентирующие организацию и контроль за обеспечением 
требований охраны труда;

31. Журнал регистрации инструктажей по охране труда;
32. Программы проведения инструктажей по охране труда;
33. Распорядительные документы, регламентирующие порядок, форму, периодичность и продолжи-

тельность обучения по охране труда;
34. Распорядительные документы по проверке знаний требований охраны труда;
35. Протоколы проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов;
36. Протоколы проверки знаний требований охраны труда рабочего персонала;
37. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
38. Материалы специальной оценки условий труда (далее – СОУТ):
- приказы работодателей об образовании комиссий по проведению СОУТ,
- графики проведения СОУТ,
- перечни рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ,
- отчеты о проведении СОУТ,
- документы, свидетельствующие о подаче работодателями в Государственную инспекцию труда в Ир-

кутской области деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда,

- информация, свидетельствующая о размещении на официальном сайте работодателя в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводных данных о результатах проведе-
ния СОУТ и перечней мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников;

39. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
40. Утвержденные списки работников, подлежащих предварительным (периодическим) меди-

цинским осмотрам;
41. Документы, подтверждающие организацию прохождения медицинских осмотров и их ре-

зультаты;
42. Документы, подтверждающие прохождения работниками психиатрических освидетель-

ствований и их результаты;
43. Путевые листы;
44. Журнал учета выдачи путевых листов;
45. Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей;
46. Утвержденные перечни профессий и должностей, которым положена выдача специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
47. Перечень должностей и профессий работников с вредными условиями труда, работа в ко-

торых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день;
48. Перечень должностей и профессий работников, которым по условиям труда выдается бес-

платное профилактическое питание (молоко, соки и т. д.);
49. Сертификаты соответствия и(или) декларации соответствия на все выдаваемые средства 

индивидуальной защиты;
50. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты;
51. Личные карточки учета смывающих и обезвреживающих средств;
52. Локальный нормативный акт, в котором указаны нормы выдачи смывающих и (или) обез-

вреживающих средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника;
53. Правила и инструкции по охране труда;
54. Другие локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения полной 

и всесторонней проверки.
Приложение 2
к положению о ведомственном 
контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных 
унитарных предприятиях и 
муниципальных учреждениях, 
находящихся в ведении Иркутского 
районного муниципального образования 
от 27.01.2020 № 41 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
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1. К направлениям ведомственного контроля относятся, в том числе:
1) социальное партнерство в сфере труда;
2) трудовой договор;
3) рабочее время и время отдыха;
4) оплата и нормирование труда;
5) гарантии и компенсации работникам;
6) трудовой распорядок и дисциплина труда;
7) квалификация работников, аттестация работников, профессиональные стандарты, подго-

товка и дополнительное профессиональное образование работников;
8) охрана труда;
9) материальная ответственность сторон трудового договора;
10) особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
11) рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных споров.
2. При проведении проверки по направлению «Социальное партнерство в сфере труда» сле-

дует изучить коллективный договор подведомственной организации, обратив внимание на сле-
дующие вопросы:

- стороны социального партнерства, которые заключили коллективный договор, полномоч-
ность представителей сторон;

- порядок ведения коллективных переговоров и их документирования;
- содержание коллективного договора и срок его действия;
- соответствие содержания и структуры коллективного договора положениям Трудового ко-

декса Российской Федерации, иных законов и нормативных правовых актов, полноту включения 
в него нормативных положений, если в законах и иных нормативных правовых актах, отраслевом 
и ином соглашении содержится прямое предписание об обязательном закреплении этих положе-
ний в коллективном договоре;

- сроки регистрации коллективного договора в соответствующем органе по труду;
- наличие условий коллективного договора, противоречащих законодательству или снижаю-

щих уровень гарантий прав работников по сравнению с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права, соглашениями;

- выполнение работодателем обязанности по ознакомлению работников с коллективным до-
говором, иными локальными нормативными актами при приеме на работу, а также их доступ-
ность для ознакомления работников;

- иные вопросы социального партнерства в сфере труда.
3. При проведении проверки по направлению «Трудовой договор» следует обратить внима-

ние на следующие вопросы:
- содержание трудового договора и срок, на который он заключен;
- выявление работников, с которыми трудовой договор не заключен и не оформлен в течение 

трех дней в письменной форме при фактическом допущении к работе;
- соблюдение оснований для заключения срочного трудового договора;
- порядок оформления совместительства, установления совмещения профессий, возложения 

исполнения обязанностей, расширения зон обслуживания и увеличения объема работ;
- наличие и содержание документов, определяющих трудовые обязанности работников в со-

ответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой, ознакомление с ними работников 
(должностные регламенты);

- порядок заключения трудового договора, в том числе на соблюдение возраста работников, с 
которыми допускается заключение трудового договора; соблюдение условий заключения трудо-
вого договора с бывшими государственными и муниципальными служащими;

- соблюдение правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой 
книжки и обеспечения ими работодателей, ведения книги учета движения трудовых книжек и 
вкладышей в них, а также приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкла-
дыша в нее;

- наличие приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и правильное веде-
ние, заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек;

- ведение журнала регистрации трудовых договоров (при наличии) и изменений в них;
- оформление приема на работу;
- ведение личных дел на специалистов в соответствии с утвержденным в подведомственной 

организации положением о порядке формирования и ведения личных дел, определяющим обя-
занности кадровой службы по ведению и оформлению личных дел, а также устанавливающим 
перечень документов, включаемых в личное дело, и порядок их оформления, порядок хранения 
личных дел и порядок ознакомления с личным делом;

- обязательное проведение медицинских осмотров (обследований) при заключении трудово-
го договора;

- установление испытания при приеме на работу и его результаты, порядок прохождения ис-
пытательного срока, соблюдение сроков, учета и оформления результатов испытания;

- изменение трудового договора, в том числе на соблюдение порядка осуществления посто-
янных и временных переводов, перемещений и их оформления; 

- своевременность и порядок внесения изменений в трудовой договор;
- регулирование трудовых отношений с работниками при смене собственника имущества ор-

ганизации, изменении ее подведомственности или реорганизации;
- основание и соблюдение порядка отстранения работника от работы;
- порядок и оформление прекращения трудового договора, в том числе на правильность при-

менения норм ТК РФ при определении оснований прекращения трудовых договоров;
- проведение в организации в проверяемом периоде или планирование в перспективе сокра-

щения численности или штата работников, а также соответствие проводимой работы по сокра-
щению численности или штата работников требованиям ТК РФ и иным нормативным правовым 
актам;

- наличие в отчетном периоде исков к подведомственной организации от уволенных работни-
ков о восстановлении на работе, а также случаи незаконных увольнений;

- защита персональных данных работников.
4. При проведении проверки по направлению «Рабочее время» следует обратить внимание 

на следующие вопросы:
- наличие в подведомственной организации правил внутреннего трудового распорядка и их 

содержание;
- соблюдение нормальной продолжительности рабочего времени;
- ведение табеля учета рабочего времени;
- соблюдение сокращенной продолжительности рабочего времени отдельных категорий ра-

ботников (при их наличии);
- соблюдение продолжительности ежедневной работы (смены), работы накануне празднич-

ных и выходных дней, в ночное время;
- соблюдение ограничений при привлечении к работе в ночное время отдельных категорий 

работников;
- порядок и основания привлечения работников к сверхурочной работе;
- соблюдение ограничений по привлечению к сверхурочной работе отдельных категорий ра-

ботников;
- установление режима рабочего времени, в том числе ненормированного рабочего дня, ра-

боты в режиме гибкого рабочего времени, сменной работы и суммированного учета рабочего 
времени;

- наличие при сменной работе графика сменности, соблюдение порядка его утверждения и 
введения в действие;

- установленная продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал, 
но не более года) при суммированном учете рабочего времени;

- обоснованность разделения рабочего дня на части.
5. При проведении проверки по направлению «Время отдыха» следует обратить внимание на 

следующие вопросы:

- установление перерывов для отдыха и питания, для обогревания и отдыха;
- соблюдение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, предоставление вы-

ходных дней и нерабочих праздничных дней;
- случаи привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни, основания и по-

рядок;
- предоставление ежегодного основного и дополнительных (за ненормированный рабочий 

день, за особый характер работы, за вредные условия труда) оплачиваемых отпусков;
- наличие графика отпусков на текущий календарный год, утвержденного в установленные 

сроки с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, форма графика;
- уведомление работников о предоставляемых отпусках, своевременность издания приказов 

о предоставлении отпуска работнику, их соответствие утвержденному графику отпусков и унифи-
цированным формам, ознакомление с ними работников, ведение журнала регистрации данных 
приказов (при наличии), а также порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;

- соблюдение правил продления или перенесения ежегодного отпуска, основания;
- разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из отпуска;
- соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией, а 

также реализация права на отпуск при увольнении работника.
6. При проведении проверки по направлению «Оплата и нормирование труда» следует обра-

тить внимание на следующие вопросы:
- соблюдение государственных гарантий по оплате труда, в том числе выплата заработной 

платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Иркутской области;
- наличие в организации локальных нормативных актов по оплате труда и их выполнение: кол-

лективного договора (содержание раздела об оплате труда, его приложения, касающиеся соот-
ветствующих вопросов, реальное исполнение); документов (приказы, распоряжения, положения) 
по оплате труда, премированию, выплате надбавок, компенсационных выплат, коэффициентов, 
предоставлению льгот;

- соответствие законодательству установленных размеров окладов (должностных окладов), 
премий, иных поощрительных выплат работникам, их закрепление в трудовом договоре;

- правомерность индексации оплаты труда и соблюдение при этом прав работников;
- оплата дополнительных выходных дней и отпусков;
- законность удержаний из заработной платы и их размер, в том числе в рамках материаль-

ной ответственности (правомерность возложения материальной ответственности и возмещения 
ущерба организации), штрафов, налогов и сборов, по решению суда и других органов, применя-
ющих денежные взыскания;

- правомерность применения денежных поощрений за успехи в работе и недопустимость де-
нежного воздействия работодателя на работника помимо законных форм материальной ответ-
ственности;

- правомерность установления выплат за стаж работы; за почетные звания; водителям за кате-
горию; высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, особо 
важных и особо ответственных работах, и других стимулирующих и компенсационных выплат, 
установленных в подведомственной организации по специфике отрасли;

- соблюдение сроков расчета при увольнении;
- обеспечение прав работников на соответствующую оплату труда в условиях, отклоняющих-

ся от нормальных, и других случаях (выборочно, по конкретному обжалуемому случаю либо всего 
персонала): производство доплат к основной оплате труда за совмещение профессий (должно-
стей) или за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (по соглашению сто-
рон); повышенный размер оплаты труда на тяжелых работах и на работах с вредными, опасными 
или иными особыми условиями труда;

- соблюдение норм о государственных гарантиях и компенсациях при переводе на другую 
работу; совмещении работы с обучением, повышением квалификации; прекращении трудовых 
отношений по инициативе работодателя; при наступлении временной нетрудоспособности; не-
счастном случае на производстве и профзаболевании; направлении на медицинское обследова-
ние избранных на выборные должности в другие организации, направленных в служебные ко-
мандировки, доноров;

- своевременность начисления и выплаты работникам заработной платы в установленные в 
организации сроки (не реже чем каждые полмесяца), исполнение сроков выплат отпускных и рас-
четов при увольнении, выдача ежемесячно работникам расчетных листков;

- соблюдение двухмесячного срока предупреждения работника о введении новых условий 
оплаты труда или изменении условий оплаты труда;

- порядок оформления и оплаты простоев по вине работодателя.
Выборочно проверяются правильность расчетов среднего заработка в проверяемой органи-

зации и, соответственно, расчеты отпускных, компенсаций за отпуск и других сумм.
В качестве самостоятельного изучается вопрос имеющейся задолженности по оплате труда 

за весь период (год):
- проверяется начисленная и выплаченная зарплата (в книгах по начислению зарплаты, при-

ходных и расходных кассовых ордерах, платежных ведомостях, кассовых отчетах по выплате зар-
платы);

- устанавливается сумма задолженности по заработной плате;
- запрашиваются объяснения руководителя и главного бухгалтера по причинам образования 

задолженности и несвоевременных выплат;
- анализируется деятельность руководства организации по ликвидации задолженности.
7. При проведении проверки по направлению «Гарантии и компенсации, предоставляемые ра-

ботникам» следует обратить внимание на следующие вопросы:
- соблюдение гарантий при направлении работников в служебные командировки, другие слу-

жебные поездки и переезде на работу в другую местность, в том числе на: порядок их оформле-
ния; возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, их размеры; соблюдение 
гарантий и компенсаций работникам при исполнении ими государственных или общественных 
обязанностей;

- соблюдение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, в том 
числе на: соблюдение порядка предоставления указанных гарантий и компенсаций; своевремен-
ное предоставление дополнительных (учебных) отпусков с сохранением среднего заработка, их 
учет, основания предоставления; наличие в коллективном или трудовом договоре положений, 
касающихся предоставления указанных гарантий и компенсаций работникам, совмещающим ра-
боту с обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации;

- соблюдение гарантий и компенсаций работникам, связанных с расторжением трудового до-
говора, в том числе на: выплату выходных пособий при увольнении работников, их размер; со-
блюдение преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или 
штата работников; соблюдение дополнительных гарантий и компенсаций работникам при ликви-
дации организации, сокращении численности или штата работников;

- соблюдение гарантий при: переводе работника на нижеоплачиваемую работу; временной 
нетрудоспособности работника; несчастном случае на производстве и профессиональном забо-
левании; направлении работника на медицинский осмотр; сдаче работником крови и ее компо-
нентов; направлении работников для повышения квалификации.

8. При проведении проверки по направлению «Трудовой распорядок и дисциплина труда» 
следует обратить внимание на следующие вопросы:

- наличие правил внутреннего трудового распорядка в подведомственной организации;
- создание работодателем условий, необходимых для соблюдения работниками дисциплины 

труда;
- применение поощрений за труд;
- установление правомерности наложения дисциплинарного взыскания в зависимости от тя-

жести совершенного проступка;
- соблюдение порядка применения дисциплинарных взысканий и их снятия (получение пись-

менных объяснений, соблюдение сроков, ознакомление работников с приказом о наложении 
взыскания под подпись в течение трех рабочих дней).

9. При проведении проверки по направлению «Квалификация работников, аттестация работ-
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ников, профессиональные стандарты, подготовка и дополнительное профессиональное образо-
вание работников» следует обратить внимание на следующие вопросы:

- наличие в подведомственной организации положения о проведении аттестации, утверж-
денного в установленном порядке;

- наличие аттестационной комиссии в подведомственной организации, включение в ее состав 
представителя первичной профсоюзной организации (при её наличии);

- издание приказов о проведении аттестации, о графике аттестации, ознакомление с соответ-
ствующими приказами работников, подлежащих аттестации, а также иного документального обе-
спечения порядка проведения аттестации;

- порядок проведения аттестации;
- наличие отзывов и оформленных аттестационных листов в личных делах работников;
- соблюдение прав и исполнение обязанностей работодателем при профессиональном обуче-

нии работников и получении ими дополнительного профессионального образования;
- заключение ученических договоров, их соответствие требованиям трудового законодатель-

ства и исполнение;
- применение профессиональных стандартов.
10. При проведении проверки по направлению «Охрана труда» следует обратить внимание на 

следующие вопросы:
- организация системы управления охраной труда; организация контроля за состоянием усло-

вий труда на рабочих местах (производственный контроль, поверка инструментов и оборудова-
ния, описание технологических процессов, знаки безопасности и т.д.);

- наличие в штатном расписании должности специалиста по охране труда, распорядительных 
документов в отношении лица, на которого возложены обязанности специалиста по охране тру-
да, или гражданско-правового договора о привлечении организации или специалиста, оказыва-
ющих услуги в области охраны труда;

- проведение вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по 
охране труда, наличие программ проведения соответствующих инструктажей, журналов реги-
страции инструктажей;

- разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда;
- организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, 

оформление договоров с обучающими организациями, протоколов заседаний комиссий по про-
верке знаний требований охраны труда работников, удостоверений о проверке знаний требова-
ний охраны труда;

- подготовка (обучение) работников по вопросам электробезопасности, присвоение групп по 
электробезопасности;

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности;

- работа комитетов (комиссий) по охране труда (при наличии);
- проведение специальной оценки условий труда, ознакомление работников с ее результата-

ми;
- наличие и ведение журнала регистрации несчастных случаев на производстве;
- проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
- наличие локальных нормативных актов, регулирующих выдачу работникам средств инди-

видуальной защиты, документов, подтверждающих выдачу работникам средств индивидуальной 
защиты, сертификатов соответствия на все выдаваемые средства индивидуальной защиты;

- обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами, их учет;
- выдача молока или других равноценных пищевых продуктов, витаминных препаратов;
- лечебно-профилактическое питание работников;
- медицинское обеспечение работников; помещения, посты для оказания первой помощи, ап-

течки для оказания первой помощи;
- санитарно-бытовое обслуживание работников; наличие и функционирование санитарно-

бытовых помещений, помещений для приема пищи, комнат отдыха;
- финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда в размере не ниже 0,2 

процента от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), реализуемые за счет ука-
занных средств мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней про-
фессиональных рисков.

- при проведении проверки необходимо обращать внимание, что отчеты о проведении спе-
циальной оценки условий труда (далее – СОУТ) подписываются всеми членами комиссии по про-
ведению СОУТ и утверждаются председателями комиссий по проведению СОУТ. Работники орга-
низации должны быть ознакомлены с результатами проведения СОУТ на своих рабочих местах 
под роспись в срок не позднее, чем за тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о 
проведении СОУТ.

Конкретный перечень вопросов по направлению «Охрана труда» определяется в зависимости 
от характера выполняемой работодателем деятельности, применяемых технологических процес-
сов, эксплуатируемых зданий, сооружений, машин, механизмов, транспортных средств, использу-
емого оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, материалов и химических веществ.

11. При проведении проверки по направлению «Материальная ответственность сторон трудо-
вого договора» следует обратить внимание на следующие вопросы:

- случаи возникновения материальной ответственности работодателя;
- случаи возникновения материальной ответственности работника, в том числе: порядок 

установления материальной ответственности работника, оформление, заключение письменных 
договоров о полной материальной ответственности; соблюдение пределов материальной ответ-
ственности работников; возникновение случаев полной материальной ответственности; соблю-
дение порядка взыскания ущерба.

12. При проведении проверки по направлению «Особенности регулирования труда отдель-
ных категорий работников» следует обратить внимание на следующие вопросы:

При рассмотрении вопросов, касающихся регулирования труда отдельных категорий работ-
ников, следует обратить внимание на соблюдение особенностей регулирования труда:

- женщин и лиц с семейными обязанностями;
- работников в возрасте до восемнадцати лет;
- лиц, работающих по совместительству;
- работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
- работников, занятых на сезонных работах;
- других категорий работников, выделяемых трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
13. При проведении проверки по направлению «Рассмотрение и разрешение индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров» следует обратить внимание на следующие вопросы:
- создание в подведомственной организации комиссии по трудовым спорам, примирительной 

комиссии, правомерность их создания и функционирования, документирование деятельности;
- соблюдение сроков рассмотрения споров, кворума на заседаниях комиссии, наличие и каче-

ство оформления протоколов;
- правильность оформления и обоснованность принятых решений;
- случаи рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже;
- результативность работы комиссии по трудовым спорам как органа, осуществляющего до-

судебный порядок разрешения трудовых споров;
- вопросы, рассмотренные комиссией по трудовым спорам за отчетный период;
- случаи обжалования решений комиссии;
- исполнение решений комиссии по трудовым спорам;
- случаи отказа от выполнения работы.
Вышеуказанный перечень основных вопросов трудового законодательства, на которые сле-

дует обращать внимание при проведении проверок не является исчерпывающим и корректи-
руется в зависимости от отраслевой принадлежности подведомственной организации и видов 
работ, осуществляемых работниками учреждения.

Приложение 3
к положению о ведомственном 

контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных 
унитарных предприятиях и 
муниципальных учреждениях, 
находящихся в ведении Иркутского 
районного муниципального образования 
 от 27.01.2020 № 41 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

1. Сканированный документ должен обеспечивать возможность свободного чтения текста, 
всех реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок.

2. Сканы документов должны открываться на просмотр стандартными средствами, предна-
значенными для работы с ними в среде операционной системы MS Windows без предварительно-
го вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках.

3. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого, также защиту 
паролем на открытие.

4. В качестве основных форматов представления цифровых образов отсканированных доку-
ментов должны использоваться TIFF и PDF, в случае если документ состоит из одной бумажной 
страницы, допускается использовать формат JPEG. Формат PDF применяется для полного пред-
ставления документа в электронном виде.

5. Использование других форматов не рекомендуется. Документы, состоящие из нескольких 
страниц, должны сканироваться в многостраничном режиме, то есть после оцифровки должен 
получиться один файл, содержащий образы всех страниц документа.

Приложение 4
к положению о ведомственном 
контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных 
унитарных предприятиях и 
муниципальных учреждениях, 
находящихся в ведении Иркутского 
районного муниципального образования 
от 27.01.2020 № 41 

Журнал учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях
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Ви
д 

пр
ов

ер
ки

Сроки проведения меро-
приятий по контролю

О с н о -
в а н и я 
д л я 
прове-
д е н и я 
п р о -
в е р к и 
( р а с -
п о р я -
жение)

Дата со-
ставления 
и № акта 
проверки 
<**>

У п о л н о м о -
ченное (ые) 
должностное 
(ые) лицо (а) 
органа ве-
домственного 
контроля

Подписи уполно-
моченного долж-
ностного лица 
( у п о л н о м о ч е н н ы х 
должностных лиц) 
органа ведомствен-
ного контроля

в соответ-
ствии с пла-
ном <*>

фактически

да
та

 н
ач

ал
а

да
та

 о
ко

нч
а-

ни
я

да
та

 н
ач

ал
а

да
та

 о
ко

нч
а-

ни
я

<*> Заполняется при проведении проверок в соответствии с ежегодным планом проведения 
проверок подведомственной организации.

<**> Акты являются приложениями к данному журналу и хранятся вместе с ним.
 

Приложение 5
к положению о ведомственном 
контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в муниципальных 
унитарных предприятиях и 
муниципальных учреждениях, 
находящихся в ведении Иркутского 
районного муниципального образования 
от 27.01.2020 № 41 

ФОРМА ОТЧЕТА О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ
ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

На бланке подведомственной организации 
ОТЧЕТ

о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений и их предупреждению 

от ______________ № ______
№ Вид на-

р у ш е н и я 
(пункт на-
рушения)

Информация 
об устране-
нии наруше-
ния

Реквизиты документа (документов), под-
тверждающего устранение нарушения 
(копии заверенных документов прилага-
ются по каждому пункту)

Причины не 
у с т р а н е н и я 
в ы я в л е н н ы х 
нарушений

Лицо, ответ-
ственное за ис-
полнение (ФИО, 
н а и м е н о в а н и е 
должности)

Меры, принятые по результатам проверки _________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________
(подпись руководителя (уполномоченного
им должностного лица) подведомственной 

организации)

Постановление
 от «31»  01  2020 г    № 49 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районно-
го муниципального образования от 31.05.2018 № 276 «О создании комиссии по 
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Иркут-
ского районного муниципального образования»

С целью актуализации состава комиссии по координации деятельности в сфере формиро-
вания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения Иркутского районного муниципального образования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и си-
стематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной спец-
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ифики», руководствуясь ст. 39, 45, 54  Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Иркутского районного муниципально-

го образования от 31.05.2018 № 276 «О создании комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Иркутского районного муниципального образования» (далее - постановление), 
изложив приложение 2 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 21.01.2019 № 13 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Иркутского районного муниципального образования от 31.05.2018 № 276 «О создании  комис-
сии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения Иркутского районного муниципально-
го образования»

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организаци-
онно-контрольного управления администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания: 

3.1. Внести в оригинал постановления от 31.05.2018 № 276 «О создании комиссии по координа-
ции деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения Иркутского районного муниципального образования» 
информацию о внесении изменений в правовой акт.

3.2 Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования от 21.01.2019 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 31.05.2018 № 276 «О создании комиссии по коорди-
нации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения Иркутского районного муниципального образо-
вания» информацию о признании правового акта утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского район-
ного муниципального образования www.irkraion.ru

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от _______________ № _____

«Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от 31.05.2018 № 276

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ 

СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НА-
СЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый заместитель Мэра района председатель комиссии
председатель Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее - АИРМО)

заместитель председателя 
комиссии;

главный специалист отдела по развитию социальной сферы Комитета по 
социальной политике АИРМО

секретарь комиссии.

Члены комиссии:
представитель автономной некоммерческой организации адаптацион-
но-педагогического центра «Надежда» (по согласованию);
представитель ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района» 
(по согласованию);
представитель ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ир-
кутскому району» (по согласованию);
представитель ОГБУЗ «Иркутская районная больница» (по согласова-
нию);
председатель Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии;
начальник отдела по развитию физической культуры, массового спорта 
и молодежной политики Комитета по социальной политике АИРМО;
начальник отдела культуры Комитета по социальной политике АИРМО;
начальник управления – главный архитектор управления архитектуры и 
градостроительства АИРМО;
начальник Управления образования АИРМО;
начальник отдела потребительского рынка АИРМО;
начальник отдела по связям с общественностью Комитета по социаль-
ной политике». 

Первый заместитель Мэра района  И.В. Жук

Постановление
 от «10» февраля 2020 г.   № 60

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
2020 год для расчета размера социальных выплат в рамках реализации под-
программы «Молодым семьям – доступное жилье»

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2018 – 2020 годы муниципальной программы Иркутского районного муниципального образова-
ния «Молодежная политика в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 
годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 08.11.2017 № 484 (далее – Районная подпрограмма), подпрограммы «Молодым 
семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31.10.2018 № 780-пп (далее – Областная подпрограмма), руководствуясь пунктом 
13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 
года», решением комиссии по реализации подпрограмм «Молодым семьям – доступное жилье» 
от 22.01.2020 (протокол № 69), статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального 
образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в Иркутском районном муниципальном образовании на 2020 год в размере 
28 644,82 рублей для расчета размера социальных выплат в рамках реализации Районной и Об-
ластной подпрограмм.

2. 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.

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

Постановление
 от 10.02.2020 г.   № 61

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Здание делового управления, расположенное в Иркутском районе, п. Но-
вая Разводная, ул. Строителей, 1А»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Здание 
делового управления, расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 
1А», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная до-
кументация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 17.03.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664038, Иркутский район, п. Молодеж-
ный, д.7 (в здании администрации Молодежного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

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

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

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

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.02.2020 по 17.03.2020 с 09:00 до 15:00 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного му-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от 10.02.2020 г.      № 62

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 авто-
мобильной дороги Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркут-
ской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной дороги

 Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области», включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 27.04.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (в здании администрации Ушаковского муниципального об-
разования).
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3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской области», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опублико-
вания информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 27.03.2020 по 27.04.2020 с 09:00 до 15:00 часов 
по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664046, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 2 кв. 3, к. 7;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (в здании адми-

нистрации Ушаковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района  Л.П. Фролов

Постановление
 от 10.02.2020 г.   № 63

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция мостового пере-
хода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной дороги 

Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области»
В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной дороги Иркутск 
– Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области», включая проект технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение ин-
женерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации по мате-
риалам объекта государственной экологической экспертизы (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 19.03.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (в здании администрации Ушаковского муниципального об-
разования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации 

Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской области», в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опублико-
вания информации о проведении общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 

Иркутской области»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

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

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

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

письменном виде осуществляются в рабочие дни с 17.02.2020 по 19.03.2020 с 09:00 до 15:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664046, г. Иркутск, ул. Цимлянская, д. 2 кв. 3, к. 7;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д.8 (в здании адми-

нистрации Ушаковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на ос-

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «10» февраля 2020 г  № 67

О проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводками в 2020 году на территории Иркутского районного му-
ниципального образования

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводками на территории Иркутского районного муниципального образования, в соответствии 
со  ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образова-
ния, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативной группы по контролю над развитием паводковой ситуации на 

территории Иркутского районного муниципального образования (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с 

паводками в 2020 году на территории  Иркутского районного муниципального образования (при-
ложение 2).

3. Оперативной группе по контролю над развитием паводковой ситуации на территории 
Иркутского районного муниципального образования осуществлять координацию реализуемых 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,  связанных с паводками,     в  соответ-
ствии с Планом мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводка-
ми в 2020 году на территории  Иркутского районного муниципального образования, утвержден-
ным настоящим постановлением.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
1) принять правовые акты об утверждении Планов мероприятий по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей в паводковый  период  с  учетом  при-
родных  и  климатических  особенностей местности и акватории; 

2) предусмотреть в установленном законодательством порядке в расходной части бюджетов 
городских и сельских поселений средства для проведения мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 10.02.2020 № 67

СОСТАВ
оперативной группы по контролю над развитием паводковой ситуации на территории Ир-

кутского районного муниципального образования
Мэр Иркутского района Председатель оперативной группы
Члены оперативной группы:
Первый заместитель Мэра района;
Заместитель Мэра района – руководитель аппарата администрации Иркутского районного 

муниципального образования;
Заместитель Мэра района; 
Директор муниципального казенного учреждения «Служба гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций Иркутского районного муниципального образования»;
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского рйонного муниципального образования;
Начальник отдела потребительского рынка администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского районного му-

ниципального образования;
Заместитель начальника полиции по оперативному управлению межмуниципального управ-

ления Министерства внутренних дел России «Иркутское» (по согласованию);
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому рай-

ону (по согласованию);
Старший государственный инспектор Иркутского районного участка «Центр государствен-

ной инспекции маломерных судов Министерства чрезвычайных ситуаций России  по Иркутской 
области» (по согласованию);

Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская районная больница» (по согласованию).

И.о. первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

Приложение 2
утвержден
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от 10.02.2020 № 67

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с паводками в 2020 году на территории 
Иркутского районного  муниципального образования

№ п/п Планируемые  мероприятия Дата 
проведения

Руководитель 
работ, ФИО, № тел.

1 2 3 4

1

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и  
обеспечению пожарной безопасности администрации 
Иркутского районного муниципального образования «О 
готовности сил и средств Иркутского рай онного звена 
территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Иркутской области к безопасному пропуску 
ледохода и паводковых вод в весенне-летний период на 
территории Иркутского районного муниципального об-
разования» 

весенний период
2020

Председатель 
КЧС и ОПБ АИРМО
Фролов Леонид Пе-
трович
тел. 71-80-80
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№ п/п Планируемые  мероприятия Дата 
проведения

Руководитель 
работ, ФИО, № тел.

2

Корректировка плана эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы 
и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения Иркутского районного муниципального об-
разования в паводковый период 2020 года 

зимний период
2020

Директор 
МКУ
 «Служба 
ГО и ЧС ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-73

3

Корректировка паспортов гидрологической безопас-
ности населения и территорий городских и сельских 
поселений Иркутского районного муниципального об-
разования

зимний период
2020

Главы 
муниципальных обра-
зований

4
Корректировка паспорта гидрологической безопасности 
населения и территории Иркутского районного муници-
пального образования

весенний период
2020

Директор 
МКУ 
«Служба
ГО и ЧС ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-73

5

Подготовка резерва медицинского имущества, меди-
каментов лечебных учреждений в населенных пунктах, 
подверженных подтоплению в весенне-летние паводки

весенний период
2020 

Главы муниципальных 
образований 

6
Подготовка резерва финансовых ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в Иркутском районном 
муниципальном образовании

на период 2020

Председатель комитета 
по финансам админи-
страции ИРМО
Зайкова Анна Владими-
ровна 
тел. 718-056

7

Разработка и утверждение нормативно-правового акта о 
проведении мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с паводками в 2020 году на 
территории муниципальных образований.
Определение должностных лиц, отвечающих за планиро-
вание и проведение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, связанной с паводками на тер-
ритории муниципальных образований. 

весенний период
2020

Главы муниципальных 
образований 

8
Мониторинг за гидрологической обстановкой в муници-
пальном образовании оперативными группами, создан-
ными на территории поселения

ежедневно 
в весенне-летний 
период
2020

Главы муниципальных 
образований 

9
Контроль готовности средств оповещения для экстрен-
ного оповещения населения в муниципальном образо-
вании

весенний период
2020

Главы муниципальных 
образований 

10
Информирование глав муниципальных образований 
района о прогнозе паводковой обстановки на террито-
рии района

ежедневно 
в весенне-летний 
период
2020

Директор МКУ
 «Служба 
ГО и ЧС ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-73

11 Информирование населения о состоянии паводковой 
обстановки,  действиях в условиях наводнения 

 весенне-летний 
период
2020

Главы муниципальных 
образований 

12
Подготовка резерва финансовых и материальных ресур-
сов для ликвидации последствий паводковых явлений в 
муниципальном образовании

зимний период
2020

Главы муниципальных 
образований 

13

Подготовка пунктов временного размещения людей 
(ПВР) на случай ухудшения паводковой ситуации в муни-
ципальном образовании

весенний период
2020

Главы муниципальных 
образований 

14

Формирование списков  предприятий, организаций, 
имеющих в собственности тяжелую технику для воз-
можной ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной 
паводками в муниципальном образовании 

весенний период
2020 

Главы муниципальных 
образований

15

Проведение тренировок с членами комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению пожарной безопасности Иркутского рай-
онного муниципального образования по сигналу «Сбор» 
в паводковый период 

весенний период
2020

Директор МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС ИРМО»
Федотов Олег 
Валентинович
тел. 71-80-73

И.о. первого заместителя Мэра района М.И. Булатова

Постановление
 от 11.02.2020г.      № 70

Об организации общественных обсуждений проектной документации, вклю-
чая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области»

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения обществен-
ных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского 
района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика работ – администрации Марковского 
муниципального образования, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муници-
пального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные 

обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова Иркутского райо-
на Иркутской области», включая проект технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации по материалам объекта государственной экологической экспертизы 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
19.03.2020 в 10:00 часов местного времени по адресу: 

664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а (в муниципальном учреж-
дении культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным под-
разделением администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за 
организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Марковского муниципального об-

разования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении обще-
ственных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Марковского муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности 

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

действия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-

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

менном виде осуществляются в рабочие дни с 17.02.2020 по 19.03.2020 с 09:00 до 15:00 часов, обед с 
12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, дом 27/4, кв. 75;
3) 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строе-

ние 1, каб. 1 (в здании администрации Марковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
  от 11.02.2020г.   № 71

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объ-
екту «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Ир-
кутского района, Иркутской области»

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

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

ные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Крытый 
хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской обла-
сти», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная до-
кументация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной докумен-
тации 18.03.2020 в 15:00 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структур-
ным подразделением администрации Иркутского районного муниципального образования, от-
ветственным за организацию общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – администрацией Молодежного муниципального 
образования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

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

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – администрации Молодежного муниципального образования:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и обществен-

ности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности 

в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений насе-

ления и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания 
общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.02.2020 по 18.03.2020 с 09:00 до 15:00 часов 
по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7 (в здании администрации Молодежного му-

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

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

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

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

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

Мэр района Л.П. Фролов

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:3969.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администра-
ция Иркутского районного муниципального образования.
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2. Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «Электрическая 
сеть севернее с. Урик», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросете-
вая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:3969 площадью 4726 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хому-
товское участковое лесничество, ТУ №6 ОАО Агрофирма им. Голзитского, кварталы №№ 23 ч, 24 ч, 
25-37, 39ч-41ч, 42-44, 47ч, 49ч, 50-54.

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

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

6. Размещение объекта предусмотрено: Правила землепользования и застройки Уриковского 
муниципального образования №115-500/дсп от 24.10.2018, размещенным на официальном сайте 
Уриковского муниципального образования http://www.урик-адм.рф/, Проект планировки и меже-
вания территории, утвержден постановлением Криковского муниципального образования №282 
от 20.03.2018, Внесение изменений в проект планировки и межевания территории, утверждены 
постановлением Уриковского муниципального образования №143 а от 05.03.2019 и размещены 
на официальном сайте Уриковского муниципального образования http://www.урик-адм.рф/.

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельных 
участках с кадастровыми номерами 38:06:143704:1798, 38:06:000000:5790.

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

2. Цель установления публичного сервитута: эксплуатация объекта «ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 
«Жемчужная» до опоры 87», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электро-
сетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:06:143704:1798, площадью 40 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарское лесничество, Тальцинское участковое 
лесничество, Ангарская дача, кварталы №№: 151, 164, в границах согласно приложению 1; часть 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:5790, площадью 134 кв.м., расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Ангарское лесничество, Тальцинское участ-
ковое лесничество, Ангарская 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 2.

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

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

6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации существующего объекта «ВЛ-10 кВ от ПС 
35/10 «Жемчужная» до опоры 87».

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

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

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Условный номер образуемого земельного участка: 38:06:000000:3969/чзу 
Площадь земельного участка: 4726 кв.м. 

№ точек 
границ 

Координаты, м № точек 
границ 

Координаты, м 
Х У Х У 

н1 405657,81 3332596,17 н8 405632,37 3332624,98 
н2 405644,77 3332705,69 н9 405634,38 3332608,38 
н3 405646,88 3332727,71 н10 405591,26 3332584,60 
н4 405629,51 3332728,89 н11 405590,80 3332561,37 
н5 405638,56 3332846,92 н12 405599,05 3332563,77 
н6 405634,06 3332847,27 н1 405657,81 3332596,17 
н7 405622,64 3332705,24 Система координат МСК-38 зона 3 

Условные обозначения 
 

- граница испрашиваемого  земельного участка 
 - граница земельного участка по сведениям ЕГРН 

 - граница населенного пункта 
                  :6709/чзу - условный номер испрашиваемого земельного участка 
                    :26661 - кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН 
                       н1 - характерная точка границы с номером 

     38:06:100801 - номер кадастрового квартала 

 Схема расположения границ сервитута 
 

М 1:2 000 

Приложение №                                                                      
утверждены  
постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования                                        
от «______» _________20___№__________ 

Заместитель Мэра                                                                      В.А.Сорокин 

 

 

                                                                                                        Приложение  № 1 к 
                                                                       постановлению администрации  

                                                                                                        Иркутского районного  
                                                                                                        муниципального образования  
                                                                                                        от «___»_________20___№___ 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  40 м2 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 

38:06:143704:1798/чзу1(2) – – 
н5 370445.61 3350886.81 
н6 370445.52 3350887.81 
н7 370444.52 3350887.71 
н8 370444.62 3350886.72 
н5 370445.61 3350886.81 

38:06:143704:1798/чзу1(3) – – 
н9 370363.49 3350864.97 

н10 370363.09 3350865.89 
н11 370362.18 3350865.49 
н12 370362.57 3350864.57 
н9 370363.49 3350864.97 

38:06:143704:1798/чзу1(4) – – 
н13 370323.87 3350847.81 
н14 370323.47 3350848.72 
н15 370322.56 3350848.32 
н16 370322.96 3350847.41 
н13 370323.87 3350847.81 

38:06:143704:1798/чзу1(5) – – 
н17 370283.56 3350830.14 
н18 370283.16 3350831.06 
н19 370282.25 3350830.66 
н20 370282.65 3350829.74 
н17 370283.56 3350830.14 

38:06:143704:1798/чзу1(6) – – 
н21 370212.01 3350784.53 
н22 370211.34 3350785.27 
н23 370210.60 3350784.59 
н24 370211.27 3350783.85 
н21 370212.01 3350784.53 

38:06:143704:1798/чзу1(7) – – 
н25 370135.10 3350731.29 
н26 370134.64 3350732.18 
н27 370133.75 3350731.73 
н28 370134.20 3350730.83 
н25 370135.10 3350731.29 

38:06:143704:1798/чзу1(8) – – 
н29 370096.63 3350711.78 
н30 370096.17 3350712.67 
н31 370095.28 3350712.22 

 

н32 370095.74 3350711.33 
н29 370096.63 3350711.78 

38:06:143704:1798/чзу1(9) – – 
н33 370029.39 3350668.02 
н34 370028.75 3350668.79 
н35 370027.99 3350668.15 
н36 370028.63 3350667.38 
н33 370029.39 3350668.02 

38:06:143704:1798/чзу1(10) – – 
н37 370000.40 3350643.85 
н38 369999.76 3350644.62 
н39 369999.00 3350643.98 
н40 369999.64 3350643.21 
н37 370000.40 3350643.85 

38:06:143704:1798/чзу1(11) – – 
н41 369928.91 3350601.63 
н42 369928.52 3350602.55 
н43 369927.60 3350602.16 
н44 369927.99 3350601.24 
н41 369928.91 3350601.63 

38:06:143704:1798/чзу1(12) – – 
н45 369887.26 3350583.70 
н46 369886.86 3350584.62 
н47 369885.95 3350584.23 
н48 369886.34 3350583.31 
н45 369887.26 3350583.70 

38:06:143704:1798/чзу1(13) – – 
н49 369846.15 3350566.21 
н50 369845.75 3350567.13 
н51 369844.84 3350566.73 
н52 369845.23 3350565.82 
н49 369846.15 3350566.21 

38:06:143704:1798/чзу1(14) – – 
н53 369804.21 3350548.14 
н54 369803.82 3350549.06 
н55 369802.90 3350548.67 
н56 369803.29 3350547.75 
н53 369804.21 3350548.14 

38:06:143704:1798/чзу1(15) – – 
н57 369761.92 3350530.03 
н58 369761.53 3350530.94 
н59 369760.61 3350530.55 
н60 369761.01 3350529.63 
н57 369761.92 3350530.03 

38:06:143704:1798/чзу1(16) – – 
н61 369720.93 3350512.43 
н62 369720.54 3350513.35 
н63 369719.62 3350512.96 
н64 369720.01 3350512.04 
н61 369720.93 3350512.43 

38:06:143704:1798/чзу1(17) – – 
н65 369681.19 3350495.60 
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н66 369680.80 3350496.53 
н67 369679.88 3350496.13 
н68 369680.27 3350495.21 
н65 369681.19 3350495.60 

38:06:143704:1798/чзу1(18) – – 
н69 369640.00 3350478.14 
н70 369639.61 3350479.06 
н71 369638.69 3350478.67 
н72 369639.08 3350477.75 
н69 369640.00 3350478.14 

38:06:143704:1798/чзу1(19) – – 
н73 370406.01 3350880.12 
н74 370405.24 3350883.90 
н75 370404.24 3350883.67 
н76 370405.03 3350879.92 
н73 370406.01 3350880.12 

38:06:143704:1798/чзу1(20) – – 
н77 370245.16 3350810.31 
н78 370242.57 3350813.38 
н79 370241.80 3350812.74 
н80 370244.40 3350809.66 
н77 370245.16 3350810.31 

38:06:143704:1798/чзу1(21) – – 
н81 370178.97 3350754.15 
н82 370179.73 3350754.80 
н83 370179.08 3350755.56 
н84 370178.32 3350754.91 
н85 370176.80 3350753.69 
н86 370174.77 3350755.63 
н87 370174.08 3350754.90 
н88 370176.85 3350752.28 
н81 370178.97 3350754.15 

38:06:143704:1798/чзу1(22) – – 
н89 370060.13 3350690.30 
н90 370058.11 3350693.26 
н91 370057.28 3350692.71 
н92 370059.31 3350689.73 
н89 370060.13 3350690.30 

38:06:143704:1798/чзу1(23) – – 
н93 369971.48 3350619.77 
н94 369968.82 3350623.03 
н95 369968.05 3350622.40 
н96 369970.71 3350619.14 
н93 369971.48 3350619.77 

Система координат МСК-38, зона 3 
 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

40 Эксплуатация линейного объекта  ВЛ-10кВ от ПС 35/10  "Жемчужная" до 
опоры 87 

  

 

 
 
 

 
 

Масштаб 1:5 000 
Условные обозначения: 
 
      :5790-чзу (1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ от  ПС "Жемчужная" до опоры 87» 
38:06:000000  -- номер кадастрового квартала 
38:06:143704:1798  -- кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

 
 

 
 

 
Заместитель Мэра района                                                                                                    В.А. Сорокин 

 

 
 

                                                                                                        Приложение   № 2 к 
                                                                       постановлению администрации  

                                                                                                        Иркутского районного  
                                                                                                        муниципального образования  
                                                                                                        от «___»_________20___ 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
 

Площадь земельного участка 134 м2 
Обозначение характерных 

точек границ 
Координаты, м 

X Y 
1 2 3 

38:06:000000:5790/чзу1(1) – – 
н1 369598.92 3350460.60 
н2 369598.53 3350461.51 
н3 369597.61 3350461.12 
н4 369598.00 3350460.20 
н1 369598.92 3350460.60 

38:06:000000:5790/чзу1(2) – – 
н5 369554.26 3350441.52 
н6 369553.86 3350442.44 
н7 369552.95 3350442.04 
н8 369553.34 3350441.12 
н5 369554.26 3350441.52 

38:06:000000:5790/чзу1(3) – – 
н9 369475.61 3350406.86 

н10 369475.20 3350407.77 
н11 369474.29 3350407.36 
н12 369474.70 3350406.45 
н9 369475.61 3350406.86 

38:06:000000:5790/чзу1(4) – – 
н13 369433.04 3350387.81 
н14 369432.63 3350388.72 
н15 369431.72 3350388.31 
н16 369432.13 3350387.39 
н13 369433.04 3350387.81 

38:06:000000:5790/чзу1(5) – – 
н17 369392.13 3350368.99 
н18 369391.72 3350369.90 
н19 369390.81 3350369.49 
н20 369391.22 3350368.58 
н17 369392.13 3350368.99 

38:06:000000:5790/чзу1(6) – – 
н21 369311.38 3350333.46 
н22 369310.99 3350334.38 
н23 369310.07 3350333.98 
н24 369310.46 3350333.06 
н21 369311.38 3350333.46 

38:06:000000:5790/чзу1(7) – – 
н25 369270.52 3350316.02 

 

н26 369270.13 3350316.94 
н27 369269.21 3350316.55 
н28 369269.60 3350315.63 
н25 369270.52 3350316.02 

38:06:000000:5790/чзу1(8) – – 
н29 369229.37 3350298.41 
н30 369228.98 3350299.32 
н31 369228.06 3350298.93 
н32 369228.46 3350298.01 
н29 369229.37 3350298.41 

38:06:000000:5790/чзу1(9) – – 
н33 369188.35 3350280.66 
н34 369187.96 3350281.58 
н35 369187.04 3350281.19 
н36 369187.43 3350280.27 
н33 369188.35 3350280.66 

38:06:000000:5790/чзу1(10) – – 
н37 369146.77 3350262.84 
н38 369146.37 3350263.76 
н39 369145.45 3350263.37 
н40 369145.85 3350262.45 
н37 369146.77 3350262.84 

38:06:000000:5790/чзу1(11) – – 
н41 369106.21 3350245.65 
н42 369105.82 3350246.57 
н43 369104.90 3350246.18 
н44 369105.29 3350245.26 
н41 369106.21 3350245.65 

38:06:000000:5790/чзу1(12) – – 
н45 369065.10 3350228.08 
н46 369064.71 3350229.00 
н47 369063.79 3350228.61 
н48 369064.18 3350227.69 
н45 369065.10 3350228.08 

38:06:000000:5790/чзу1(13) – – 
н49 369023.33 3350210.21 
н50 369022.94 3350211.13 
н51 369022.02 3350210.73 
н52 369022.42 3350209.81 
н49 369023.33 3350210.21 

38:06:000000:5790/чзу1(14) – – 
н53 369517.61 3350422.16 
н54 369517.14 3350423.05 
н55 369516.07 3350425.02 
н56 369518.33 3350426.08 
н57 369519.24 3350426.50 
н58 369518.82 3350427.41 
н59 369517.91 3350426.99 
н60 369515.66 3350425.93 
н61 369514.75 3350425.53 
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н62 369515.15 3350424.61 
н63 369516.26 3350422.58 
н64 369516.73 3350421.69 
н53 369517.61 3350422.16 

38:06:000000:5790/чзу1(15) – – 
н65 369352.60 3350351.13 
н66 369350.84 3350354.92 
н67 369349.92 3350354.52 
н68 369351.68 3350350.73 
н65 369352.60 3350351.13 

38:06:000000:5790/чзу1(16) – – 
н69 368984.43 3350190.15 
н70 368984.08 3350191.09 
н71 368983.42 3350192.89 
н72 368985.07 3350193.71 
н73 368985.97 3350194.14 
н74 368985.54 3350195.04 
н75 368984.64 3350194.61 
н76 368983.02 3350193.81 
н77 368982.10 3350193.41 
н78 368982.50 3350192.50 
н79 368983.14 3350190.73 
н80 368983.50 3350189.80 
н69 368984.43 3350190.15 

38:06:000000:5790/чзу1(17) – – 
н81 372112.44 3351279.76 
н82 372113.11 3351280.50 
н83 372112.38 3351281.17 
н84 372111.70 3351280.44 
н81 372112.44 3351279.76 

38:06:000000:5790/чзу1(18) – – 
н85 372086.73 3351303.45 
н86 372087.41 3351304.19 
н87 372086.67 3351304.86 
н88 372085.99 3351304.12 
н85 372086.73 3351303.45 

38:06:000000:5790/чзу1(19) – – 
н89 372060.06 3351327.54 
н90 372060.72 3351328.28 
н91 372059.98 3351328.95 
н92 372059.31 3351328.21 
н89 372060.06 3351327.54 

38:06:000000:5790/чзу1(20) – – 
н93 372032.90 3351351.94 
н94 372033.57 3351352.68 
н95 372032.83 3351353.36 
н96 372032.16 3351352.61 
н93 372032.90 3351351.94 

38:06:000000:5790/чзу1(21) – – 
н97 372006.36 3351376.17 

 

н98 372007.03 3351376.91 
н99 372006.29 3351377.59 
н100 372005.62 3351376.85 
н96 372006.36 3351376.17 

38:06:000000:5790/чзу1(22) – – 
н101 371978.67 3351401.46 
н102 371979.35 3351402.20 
н103 371978.61 3351402.87 
н104 371977.94 3351402.13 
н101 371978.67 3351401.46 

38:06:000000:5790/чзу1(23) – – 
н105 371952.83 3351425.13 
н106 371953.50 3351425.87 
н107 371952.76 3351426.55 
н108 371952.09 3351425.81 
н105 371952.83 3351425.13 

38:06:000000:5790/чзу1(24) – – 
н109 371926.72 3351448.96 
н110 371927.39 3351449.70 
н111 371926.65 3351450.37 
н112 371925.98 3351449.63 
н109 371926.72 3351448.96 

38:06:000000:5790/чзу1(25) – – 
н113 371898.74 3351474.40 
н114 371899.41 3351475.14 
н115 371898.68 3351475.81 
н116 371898.00 3351475.08 
н113 371898.74 3351474.40 

38:06:000000:5790/чзу1(26) – – 
н117 371872.04 3351498.98 
н118 371872.71 3351499.72 
н119 371871.97 3351500.40 
н120 371871.30 3351499.66 
н117 371872.04 3351498.98 

38:06:000000:5790/чзу1(27) – – 
н121 371844.99 3351523.49 
н122 371845.67 3351524.23 
н123 371844.92 3351524.90 
н124 371844.25 3351524.16 
н121 371844.99 3351523.49 

38:06:000000:5790/чзу1(28) – – 
н125 371818.31 3351547.58 
н126 371818.97 3351548.33 
н127 371818.23 3351548.99 
н128 371817.56 3351548.25 
н125 371818.31 3351547.58 

38:06:000000:5790/чзу1(29) – – 
н129 371724.02 3351564.65 
н130 371723.76 3351565.62 
н131 371722.79 3351565.35 

 

н132 371723.06 3351564.39 
н129 371724.02 3351564.65 

38:06:000000:5790/чзу1(30) – – 
н133 371685.77 3351554.15 
н134 371685.51 3351555.11 
н135 371684.54 3351554.85 
н136 371684.81 3351553.88 
н132 371685.77 3351554.15 

38:06:000000:5790/чзу1(31) – – 
н137 371616.99 3351507.03 
н138 371617.61 3351507.81 
н139 371616.83 3351508.43 
н140 371616.21 3351507.65 
н137 371616.99 3351507.03 

38:06:000000:5790/чзу1(32) – – 
н141 371589.38 3351472.26 
н142 371590.00 3351473.05 
н143 371589.21 3351473.67 
н144 371588.60 3351472.88 
н141 371589.38 3351472.26 

38:06:000000:5790/чзу1(33) – – 
н145 371560.67 3351435.35 
н146 371561.29 3351436.13 
н147 371560.51 3351436.75 
н148 371559.89 3351435.96 
н145 371560.67 3351435.35 

38:06:000000:5790/чзу1(34) – – 
н149 371491.16 3351386.30 
н150 371490.82 3351387.24 
н151 371489.88 3351386.90 
н152 371490.22 3351385.96 
н149 371491.16 3351386.30 

38:06:000000:5790/чзу1(35) – – 
н153 371449.40 3351370.97 
н154 371449.06 3351371.91 
н155 371448.12 3351371.57 
н156 371448.46 3351370.63 
н153 371449.40 3351370.97 

38:06:000000:5790/чзу1(36) – – 
н157 371406.91 3351355.69 
н158 371406.57 3351356.63 
н159 371405.63 3351356.29 
н160 371405.97 3351355.35 
н157 371406.91 3351355.69 

38:06:000000:5790/чзу1(37) – – 
н161 371318.06 3351327.55 
н162 371317.80 3351328.52 
н163 371316.83 3351328.25 
н164 371317.10 3351327.29 
н161 371318.06 3351327.55 

 

38:06:000000:5790/чзу1(38) – – 
н165 371276.93 3351316.02 
н166 371276.66 3351316.98 
н167 371275.70 3351316.71 
н168 371275.97 3351315.75 
н165 371276.93 3351316.02 

38:06:000000:5790/чзу1(39) – – 
н169 371233.22 3351303.74 
н170 371232.95 3351304.70 
н171 371231.99 3351304.43 
н172 371232.25 3351303.47 
н168 371233.22 3351303.74 

38:06:000000:5790/чзу1(40) – – 
н173 371149.50 3351276.30 
н174 371149.14 3351277.23 
н175 371148.21 3351276.86 
н176 371148.57 3351275.93 
н173 371149.50 3351276.30 

38:06:000000:5790/чзу1(41) – – 
н177 371106.27 3351259.21 
н178 371105.90 3351260.14 
н179 371104.97 3351259.77 
н180 371105.34 3351258.84 
н177 371106.27 3351259.21 

38:06:000000:5790/чзу1(42) – – 
н181 371021.37 3351225.67 
н182 371021.00 3351226.60 
н183 371020.07 3351226.23 
н184 371020.44 3351225.30 
н181 371021.37 3351225.67 

38:06:000000:5790/чзу1(43) – – 
н185 370982.23 3351209.97 
н186 370981.86 3351210.89 
н187 370980.93 3351210.52 
н188 370981.30 3351209.59 
н185 370982.23 3351209.97 

38:06:000000:5790/чзу1(44) – – 
н189 370940.23 3351193.26 
н190 370939.86 3351194.19 
н191 370938.94 3351193.82 
н192 370939.30 3351192.89 
н189 370940.23 3351193.26 

38:06:000000:5790/чзу1(45) – – 
н193 370834.52 3351118.74 
н194 370835.13 3351119.53 
н195 370834.33 3351120.14 
н196 370833.73 3351119.34 
н193 370834.52 3351118.74 

38:06:000000:5790/чзу1(46) – – 
н197 370807.91 3351083.37 
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н198 370808.51 3351084.17 
н199 370807.71 3351084.77 
н200 370807.11 3351083.97 
н197 370807.91 3351083.37 

38:06:000000:5790/чзу1(47) – – 
н201 370782.03 3351049.06 
н202 370782.63 3351049.86 
н203 370781.83 3351050.46 
н204 370781.23 3351049.66 
н201 370782.03 3351049.06 

38:06:000000:5790/чзу1(48) – – 
н205 370755.75 3351014.08 
н206 370756.35 3351014.88 
н207 370755.55 3351015.48 
н208 370754.95 3351014.68 
н205 370755.75 3351014.08 

38:06:000000:5790/чзу1(49) – – 
н209 370728.44 3350978.00 
н210 370729.04 3350978.80 
н211 370728.24 3350979.40 
н212 370727.64 3350978.60 
н209 370728.44 3350978.00 

38:06:000000:5790/чзу1(50) – – 
н213 370660.64 3350925.68 
н214 370660.24 3350926.60 
н215 370659.32 3350926.20 
н216 370659.72 3350925.28 
н213 370660.64 3350925.68 

38:06:000000:5790/чзу1(51) – – 
н217 370534.87 3350895.51 
н218 370534.78 3350896.50 
н219 370533.78 3350896.41 
н220 370533.88 3350895.41 
н217 370534.87 3350895.51 

38:06:000000:5790/чзу1(52) – – 
н221 372137.57 3351256.76 
н222 372138.24 3351257.54 
н223 372134.99 3351260.20 
н224 372134.35 3351259.43 
н221 372137.57 3351256.76 

38:06:000000:5790/чзу1(53) – – 
н225 371793.52 3351570.23 
н226 371794.10 3351571.04 
н227 371793.28 3351571.63 
н228 371791.74 3351572.61 
н229 371791.04 3351573.33 
н230 371790.32 3351572.63 
н231 371788.86 3351571.38 
н232 371788.10 3351570.72 
н233 371788.76 3351569.96 

 

н234 371789.52 3351570.62 
н235 371791.02 3351571.91 
н236 371792.70 3351570.81 
н225 371793.52 3351570.23 

38:06:000000:5790/чзу1(54) – – 
н237 371763.29 3351572.05 
н238 371763.17 3351573.04 
н239 371762.87 3351575.18 
н240 371762.79 3351576.17 
н241 371761.79 3351576.09 
н242 371761.87 3351575.10 
н243 371762.18 3351572.91 
н244 371762.30 3351571.92 
н237 371763.29 3351572.05 

38:06:000000:5790/чзу1(55) – – 
н245 371647.44 3351540.68 
н246 371648.06 3351541.46 
н247 371647.28 3351542.09 
н248 371645.58 3351543.44 
н249 371644.81 3351544.07 
н250 371644.17 3351543.30 
н251 371643.00 3351541.46 
н252 371642.45 3351540.63 
н253 371643.28 3351540.07 
н254 371643.83 3351540.91 
н255 371644.94 3351542.66 
н256 371646.66 3351541.30 
н245 371647.44 3351540.68 

38:06:000000:5790/чзу1(56) – – 
н257 371535.89 3351403.54 
н258 371534.38 3351402.19 
н259 371533.65 3351401.51 
н260 371531.25 3351403.87 
н261 371530.54 3351404.56 
н262 371531.23 3351405.28 
н263 371531.95 3351404.58 
н264 371533.69 3351402.92 
н265 371535.23 3351404.28 
н266 371535.97 3351404.95 
н267 371536.64 3351404.20 
н257 371535.89 3351403.54 

38:06:000000:5790/чзу1(57) – – 
н268 371364.86 3351340.29 
н269 371363.60 3351344.71 
н270 371362.64 3351344.44 
н271 371363.90 3351339.99 
н268 371364.86 3351340.29 

38:06:000000:5790/чзу1(58) – – 
н272 371189.88 3351288.73 
н273 371188.70 3351292.70 

 

н274 371187.75 3351292.38 
н275 371188.92 3351288.45 
н272 371189.88 3351288.73 

38:06:000000:5790/чзу1(59) – – 
н276 371067.67 3351243.80 
н277 371067.31 3351244.74 
н278 371066.38 3351244.37 
н279 371064.89 3351243.80 
н280 371063.96 3351243.43 
н281 371064.33 3351242.50 
н282 371065.26 3351242.87 
н283 371066.74 3351243.44 
н276 371067.67 3351243.80 

38:06:000000:5790/чзу1(60) – – 
н284 370899.17 3351173.77 
н285 370898.71 3351174.66 
н286 370897.76 3351176.50 
н287 370897.32 3351177.39 
н288 370896.42 3351176.95 
н289 370896.86 3351176.05 
н290 370897.82 3351174.20 
н291 370898.28 3351173.31 
н284 370899.17 3351173.77 

38:06:000000:5790/чзу1(61) – – 
н292 370864.23 3351152.53 
н293 370861.67 3351155.96 
н294 370860.87 3351155.36 
н295 370863.43 3351151.93 
н292 370864.23 3351152.53 

38:06:000000:5790/чзу1(62) – – 
н296 370705.54 3350945.83 
н297 370706.34 3350946.43 
н298 370705.73 3350947.23 
н299 370704.94 3350946.62 
н300 370702.79 3350945.07 
н301 370700.62 3350947.26 
н302 370699.91 3350946.55 
н303 370700.62 3350945.84 
н304 370702.08 3350944.37 
н305 370702.78 3350943.66 
н296 370705.54 3350945.83 

38:06:000000:5790/чзу1(63) – – 
н306 370618.11 3350907.42 
н307 370617.06 3350911.37 
н308 370616.09 3350911.12 
н309 370617.15 3350907.13 
н306 370618.11 3350907.42 

38:06:000000:5790/чзу1(64) – – 
н310 370577.87 3350899.61 
н311 370577.25 3350903.75 

 

н312 370576.26 3350903.60 
н313 370576.88 3350899.47 
н310 370577.87 3350899.61 

Система координат МСК-38, зона 3 
 
 
 

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута 

134 Эксплуатация линейного объекта  ВЛ-10кВ от  ПС 35/10 "Жемчужная" до 
опоры 87 

  

 

 
 

 
 
 

Масштаб 1: – 15000 
 
 
 

Лист 1 

Лист 2 

Лист 3 
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Масштаб 1:5 000 
Условные обозначения: 
 
      :5790/чзу 1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ от  ПС "Жемчужная" до опоры 87» 
38:06:000000  -- номер кадастрового квартала 
38:06:000000:5790  -- кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

Лист 1 

 

 
 
 

 
 
 

Масштаб 1:5 000 
Условные обозначения: 
 
      :5790/чзу 1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ от  ПС "Жемчужная" до опоры 87» 
38:06:000000  -- номер кадастрового квартала 
38:06:000000:5790  -- кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН 

 
 
 
 
 
 
 

Лист 2 

 

 
 

 
 
 

 
 

Масштаб 1:5 000 
Условные обозначения: 
 
      :5790/чзу 1(1)       -- обозначение образуемого земельного участка под испрашиваемый публичный сервитут 
                      -- контур образуемого земельного участка под проектные границы публичного сервитута 
                      -- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 
ее местоположения 
                      -- граница кадастрового квартала 
                        -- линия электропередач «ВЛ-10кВ от  ПС "Жемчужная" до опоры 87» 
38:06:000000  -- номер кадастрового квартала 
38:06:000000:5790  -- кадастровый номер земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Заместитель Мэра района                                                                                                     В.А. Сорокин 
 
 
 

Лист 3 

�� М О Л О Д Е Ж Н О Е � М О

РЕШЕНИЕ
 04.02.2020 Г.   № 01-01/дсп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МОЛОДЕЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 24.12.2019 г. № 15-06/ДСП «О БЮДЖЕТЕ 
МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

РЕШИЛА
Внести в решение Думы Молодежного муниципального образования (далее ММО) от 

24.12.2019 г. № 15-06/дсп «О бюджете Молодежного муниципального образования на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1 П. 1 принять в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Молодежного муниципального образования 

(далее бюджет ММО) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета ММО в сумме  110 165,2 тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 73 233,8 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета ММО в сумме  134 216,8 тыс. рублей;
размер дефицита бюджета ММО в сумме 24 051,6 тыс. рублей или 65,1 процента от объема до-

ходов без учета межбюджетных трансфертов.
Установить, что превышение дефицита бюджета ММО над ограничениями, установленными 

ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлено в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета ММО в объеме 20 395,4 тыс. рублей».

2. Приложение  1, 3, 6, 8, 10, 12  принять в новой редакции (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ангарские огни» и в сети «Интернет» на офи-

циальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования www.molodegnoe-
mo.ru.

Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов

Приложение № 1
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  04.02.2020 г.  № 01-01/дсп

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
2020 год

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 36931,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 10875,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10875,9
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 1 01 02010 01 0000 110 9536,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 269,4

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 1070,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 1983,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 872,5

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 872,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 4,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 4,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1241,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -135,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -135,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 16,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 16,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 24016,7
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 7811,2
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

000 1 06 01030 10 0000 110 7811,2

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 16205,5
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6054,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06033 10 0000 110 6054,9

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 10150,6
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06043 10 0000 110 10150,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 39,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04000 01 0000 110 39,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

000 1 08 04020 01 0000 110 39,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 73233,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 73233,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 72919,2

Субсидия бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

000 2 02 25555 10 0000 150 3895,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 63704,2

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 10 0000 150 63704,2

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 5319,8
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 5319,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 314,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 000 2 02 30024 00 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 10 0000 150 0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 150 313,9

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

000 2 02 35118 10 0000 150 313,9

Итого доходов   110165,2

Приложение № 3
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  04.02.2020 г.  № 01-01/дсп

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

тыс. рублей

Код  глав-
ного адми-
нистратора 

доходов

Код бюджетной клас-
сификации доходов Наименование главного администратора доходов

737   Администрация Молодежного муниципального образования-Ад-
министрация сельского поселения

737 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

737 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

737 1 08 07175 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органам местного само-
управления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты поселений

737 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

737 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

737 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений

737 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

737 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

737 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

737 1 16 10031 10 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения

737 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением сельского поселения

737 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) сельского поселения

737 1 16 10081 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-
сторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

737 1 16 10082 10 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда сельского поселения, в связи с односторонним от-
казом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

737 1 16 10123 01 1000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

737 1 16 10123 01 4000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2020 года

737 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

737 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
737 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1,2

1Администрирование поступлений осуществляется главным администратором по всем под-
группам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам 
подвидов доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

2В части доходов, зачисляемых в бюджет Молодежного муниципального образования

Приложение № 6
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  04.02.2020 г.  № 01-01/дсп
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр 2020 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23912,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 2209,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

0104 19475,9

Резервные фонды 0111 2151,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 75,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 313,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 313,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 253,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17905,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17455,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 450,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19177,7
Жилищное хозяйство 0501 152,7
Коммунальное хозяйство 0502 810,9
Благоустройство 0503 18214,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 72474,9
Культура 0801 72474,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 1,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1400 178,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 178,5
ИТОГО РАСХОДОВ   134216,8

Приложение № 8
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  04.02.2020 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование РзПр КЦСР КВР 2020 год
В С Е Г О       134216,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000   23912,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 0000000000   2209,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0102 9100000000   2209,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0102 9110000000   2209,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0102 9110060000   2209,8

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0102 9110060001   2209,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 9110060001 100 2209,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

0104 0000000000   19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0104 9100000000   19475,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0104 9110000000   19475,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0104 9110060000   19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 0104 9110060001   19475,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 9110060001 100 16542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9110060001 200 2841,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9110060001 800 92,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета

0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-
ми Иркутской области об административной ответственности

0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 0111 0000000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0111 9100000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0111 9110000000   2151,2

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0111 9110060000   2151,2

Резервный фонд администрации муниципального образования 0111 9110060004   2151,2
Иные бюджетные ассигнования 0111 9110060004 800 2151,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000   75,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0113 9100000000   75,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0113 9110000000   75,1

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0113 9110060000   75,1

Другие общегосударственные вопросы 0113 9110060005   75,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 9110060005 200 75,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000   313,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000   313,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 9100000000   313,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств федерального бюджета

0203 9130000000   313,9

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 9130051180   313,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0203 9130051180 100 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0203 9130051180 200 10,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000   253,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 0000000000   253,1

Программные расходы органов местного самоуправления 0309 2000000000   253,1
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация чрезвычай-
ных чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории Иркутского района"

0309 2140000000   253,1

Иные мероприятия 0309 2140099020   253,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 2140099020 200 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000   17905,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000   17455,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9100000000   17455,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0409 9110000000   14262,4

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0409 9110060000   14262,4

Текущий ремонт в сфере установленных функций 0409 9110060009   2587,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 9110060009 200 2587,8

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0409 9110060011   4534,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 9110060011 200 4534,3

Разработка проектно-сметной документации 0409 9110060021   7140,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 9110060021 200 7140,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0409 9140000000   3193,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0409 91400S2370   3193,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 91400S2370 200 3193,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 9100000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0412 9110000000   450,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0412 9110060000   450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0412 9110060011   450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 9110060011 200 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000   19177,7
Жилищное хозяйство 0501 0000000000   152,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 9100000000   152,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0501 9110000000   152,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0501 9110060000   152,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере установ-
ленных функций

0501 9110060008   152,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0501 9110060008 200 152,7

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000   810,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0502 9100000000   810,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0502 9110000000   810,9

Осуществление органами местного самоуправления полномочий 
местного значения поселения

0502 9110060000   810,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 0502 9110060011   810,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0502 9110060011 200 810,9

Благоустройство 0503 0000000000   18214,1
Программные расходы 0503 2000000000   4391,9
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды"

0503 2280000000   4391,9

Мероприятия по формированию современной городской среды 0503 2280099033   300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 2280099033 200 300,0

Мероприятия на поддержку формирования современной городской 
среды за счет средств федерального и областного бюджета

0503 228F255551   4091,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 228F255551 200 4091,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9100000000   13822,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0503 9110000000   11163,7

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0503 9110060000   11163,7

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 9110060100   11163,7
Уличное освещение 0503 9110060101   2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 9110060101 200 2158,8

Озеленение 0503 9110060103   980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 9110060103 200 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний

0503 9110060105   8024,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 9110060105 200 8024,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0503 9140000000   2658,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 0503 91400S2370   2658,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 91400S2370 200 2658,5
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КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000   72474,9
Культура 0801 0000000000   72474,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0801 9110000000   5417,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

0801 9110060000   5417,8

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

0801 9110060015   5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры

0801 9110060015   5417,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0801 9110060015 100 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 9110060015 200 1363,7

Программные расходы 0801 2000000000   67057,1
Муниципальная программа "Развитие культуры" 0801 2050000000   67057,1
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-
ности

0801 20500S2780   67057,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0801 20500S2780   67057,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

0801 20500S2780 400 67057,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛ-
ГА

1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0000000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 1400 000000000   178,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

1403 000000000   178,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 1403 9110000000   178,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

1403 9110060000   178,5

Осуществление органами местного самоуправления полномочий мест-
ного значения поселения

1403 9110060020   178,5

Иные межбюджетные трансферты 1403 9110060020   178,5
Межбюджетные трансферты 1403 9110060020 500 178,5

Приложение № 10
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  04.02.2020 г.  № 01-01/дсп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ММО НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование КВСР РзПр КЦСР КВР 2020 год
В С Е Г О         134216,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 737 0100 0000000000   23912,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

737 0102 0000000000   2209,8

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0102 9100000000   2209,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0102 9110000000   2209,8

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0102 9110060000   2209,8

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 737 0102 9110060001   2209,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0102 9110060001 100 2209,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

737 0104 0000000000   19475,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0104 9100000000   19475,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0104 9110000000   19475,2

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0104 9110060000   19475,2

Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 737 0104 9110060001   19475,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0104 9110060001 100 16542,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0104 9110060001 200 2841,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

737 0104 9120000000   0,7

Субвенции на осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

737 0104 9120073150   0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0104 9120073150 200 0,7

Резервные фонды 737 0111 0000000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0111 9100000000   2151,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0111 9110000000   2151,2

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0111 9110060000   2151,2

Резервный фонд администрации муниципального образования 737 0111 9110060004   2151,2

Иные бюджетные ассигнования 737 0111 9110060004 800 2151,2
Другие общегосударственные вопросы 737 0113 0000000000   75,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0113 9100000000   75,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0113 9110000000   75,1

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0113 9110060000   75,1

Другие общегосударственные вопросы 737 0113 9110060005   75,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0113 9110060005 200 75,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 737 0200 0000000000   313,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 737 0203 0000000000   313,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0203 9100000000   313,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета

737 0203 9130000000   313,9

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

737 0203 9130051180   313,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0203 9130051180 100 303,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0203 9130051180 200 10,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

737 0300 0000000000   253,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

737 0309 0000000000   253,1

Программные расходы органов местного самоуправления 737 0309 2000000000   253,1
Муниципальная программа "Предупреждение, ликвидация 
чрезвычайных чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожар-
ной безопасности на территории Иркутского района"

737 0309 2140000000   253,1

Иные мероприятия 737 0309 2140099020   253,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0309 2140099020 200 253,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 737 0400 0000000000   17905,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 737 0409 0000000000   17455,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0409 9100000000   17455,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0409 9110000000   14262,4

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0409 9110060000   14262,4

Текущий ремонт в сфере установленных функций 737 0409 9110060009   2587,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060009 200 2587,8

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0409 9110060011   4534,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060011 200 4534,3

Разработка проектно-сметной документации 737 0409 9110060021   7140,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 9110060021 200 7140,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0409 9140000000   3193,3
Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

737 0409 91400S2370   3193,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0409 91400S2370 200 3193,3

Другие вопросы в области национальной экономики 737 0412 0000000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0412 9100000000   450,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0412 9110000000   450,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0412 9110060000   450,0

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0412 9110060011   450,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0412 9110060011 200 450,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 737 0500 0000000000   19177,7
Жилищное хозяйство 737 0501 0000000000   152,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0501 9100000000   152,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0501 9110000000   152,7

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0501 9110060000   152,7

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт в сфере 
установленных функций

737 0501 9110060008   152,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0501 9110060008 200 152,7

Коммунальное хозяйство 737 0502 0000000000   810,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0502 9100000000   810,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0502 9110000000   810,9

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0502 9110060000   810,9

Иные мероприятия в сфере установленных функций 737 0502 9110060011   810,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0502 9110060011 200 810,9

Благоустройство 737 0503 0000000000   18214,1
Программные расходы 737 0503 2000000000   4391,9
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды"

737 0503 2280000000   4391,9

Мероприятия по софинансированию расходных обязательств, 
направленных на формирование современной городской сре-
ды

737 0503 2280099033   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 2280099033 200 300,0

Мероприятия на поддержку формирования современной го-
родской среды за счет средств федерального и областного 
бюджета

737 0503 228F255551   4091,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 228F255551 200 4091,9

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0503 9100000000   13822,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0503 9110000000   11163,7
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Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0503 9110060000   11163,7

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 737 0503 9110060100   11163,7
Уличное освещение 737 0503 9110060101   2158,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060101 200 2158,8

Озеленение 737 0503 9110060103   980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060103 200 980,4

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

737 0503 9110060105   8024,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 9110060105 200 8024,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0503 9140000000   2658,5
Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив

737 0503 91400S2370   2658,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0503 91400S2370 200 2658,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 737 0800 0000000000   72474,9
Культура 737 0801 0000000000   72474,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 0801 9100000000   5417,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 0801 9110000000   5417,8

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 0801 9110060000   5417,8

Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и до-
мов культуры, других учреждений культуры

737 0801 9110060015   5417,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

737 0801 9110060015 100 4054,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

737 0801 9110060015 200 1363,7

Программные расходы 737 0801 2000000000   67057,1
Муниципальная программа "Развитие культуры" 737 0801 2050000000   67057,1
Развитие сети  учреждений культурно-досугового типа в сель-
ской местности

737 0801 20500S2780   67057,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

737 0801 20500S2780 400 67057,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

737 1300 0000000000   1,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 737 1301 0000000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 737 1301 9100000000   1,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 1301 9110000000   1,0

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 1301 9110060000   1,0

Обслуживание муниципального долга 737 1301 9110060019 700 1,0
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА

737 1403 0000000000   178,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 

737 1403 9100000000   178,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

737 1403 9110000000   178,5

Осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий местного значения поселения

737 1403 9110060000   178,5

Иные межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020   178,5
Межбюджетные трансферты 737 1403 9110060020 500 178,5

Приложение № 12
к решению Думы Молодежного
муниципального образования
«О бюджете Молодежного 
муниципального
образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
от  04.02.2020 г.  № 01-01/дсп

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Наименование Код 2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 24051,6
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3656,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3656,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
сельских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 3656,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 20395,4
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -113821,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -113821,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -113821,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -113821,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 134216,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 134216,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 134216,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 134216,8

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 февраля 2020 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: ДНП «Иркутный плес», пер. Просторный, 20

Заказчик – Хамитов Г. А.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 февраля 2020 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Западный, ул. Главный проезд, 80

Заказчик – Пахомов К. В.

Извещение

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 26 февраля 2020 года в 
14.00 часов в помещении администрации Мамонского муниципального образования по адресу: с. 
Мамоны, ул. Садовая, 17 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположенно-
го по адресу: мкр. Южный, ул. Демократическая, 6

Заказчик – Зуева Н. В.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

Администрация Молодежного муниципального образования, совместно с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского района от 18 марта 2015 
года № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсужде-
ний объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в 
п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской области», в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Крытый 
хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Иркутского района, Иркут-
ской области» предусмотрено новое строительство крытого хоккейного корта с искусственным 
льдом по адресу: Иркутский район, п. Молодежный, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:06:140701:3051.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Молодежного 
муниципального образования, адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодеж-
ный, дом 7.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2019 
года – май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
корп.1, каб. 300, тел.: 8 (3952) 71-80-26, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружа-

ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Крытый хоккейный 
корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Иркутского района, Иркутской области» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресам: 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, с 09.00 до 15.00 часов местного времени в рабо-
чие дни;

- 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (в здании администрации 
Молодежного муниципального образования) с 09.00 до 15.00 часов местного времени в рабочие 
дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Крытый хоккейный корт с искусственным льдом в п. Молодежный, Ир-
кутского района, Иркутской области» назначены на 18 марта 2020 г. в 15:00 часов, в здании ад-
министрации Молодежного муниципального образования по адресу: 664038, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Молодежный, д. 7 (зал совещаний, 2 этаж).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 
2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 

205  и г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, с 9-00 до 15-00 часов.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой», совместно с Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Средне-
этажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск.», а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проект-
ной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Средне-
этажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск.», пред-
усмотрено строительство среднеэтажной жилой застройки по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, п. Дзержинск. Кадастровой номера земельного участка: 38:06:140203:2098.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Финансово-Строитель-
ная компания «ДомСтрой», адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, Нп. Солнечный, 
ул.Звездная, д.21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 



20

20 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 05 (10588) 14 февраля 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 05 (10588) 14 февраля 2020 г.

2020 г. - июнь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, корп.1, каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Среднеэтажная жилая за-

стройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск.», доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 «А» с 9-00 до 14-00 часов с даты 

настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 

«Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзер-
жинск.», назначены на 23 марта 2020 г. в 14:00 часов, в здании администрации Дзержинского 
муниципального образования по адресу: 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Централь-
ная, д. 1 «А». Результатом общественных обсуждений будет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно-

казачья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «АвтоОпт», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жиз-

необеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об 
утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов го-
сударственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Зда-
ние делового управления, расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. 
Строителей, 1А», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, 
материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Зда-
ние делового управления, расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. 
Строителей, 1А» предусмотрено строительство здания делового управления по адресу: Ир-
кутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная. Кадастровый номер земельного участка: 
38:06:140801:77.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «АвтоОпт», адрес: 664001, 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 24 «А».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 
2019 г. - апрель 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 
40, корп.1, каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в 

том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Здание делового управления, расположенное в Иркутском рай-
оне, п. Новая Разводная, ул. Строителей, 1А»  доступны в течение 30 дней с момента настоя-
щей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664038, Иркутский район, п. Молодежный, д.7, с 9-00 до 15:00 часов с даты настоящей публи-

кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Зда-

ние делового управления, расположенное в Иркутском районе, п. Новая Разводная, ул. 
Строителей, 1А» назначены на 17 марта 2020 г. в 15:00 часов, в здании администрации Молодеж-
ного муниципального образования по адресу: Иркутский район, п. Молодежный, д.7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно-
казачья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 и Иркутский район, п. Молодежный, д.7, с 9-00 до 17-00 

часов.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проек-
та технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, предварительного и окончательного вариантов материалов оценки воз-
действия на окружающую среду по объектам государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности.

Областное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Иркутской области» вместе с ООО «ГИП» (664046, г. Иркутск, ул. Цим-
лянская, д.2, кв.3,к.7), являющегося разработчиком проектной документации и материалов ОВОС, 
совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования № 1759 от 18.03.15 г. «Об утверждении положения об 
организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструк-
ция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 автомобильной дороги Иркутск 
– Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской области», включая техническое зада-
ние, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция мостового перехода направлена на улуч-
шение транспортного сообщения между населенными пунктами

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, км 19+350 автомобильной дороги Иркутск – Большое-Голоустное. Када-
стровые номера земельных участков: 38:06:000000:649, 38:06:000000:585.

Наименование и адрес заявителя: Областное государственное казенное учреждение «Ди-
рекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

 (664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, тел/факс 8(3952)205-916, 
е-mail: info@dor38.ru).

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

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 10.02.20 – 29.05.20, вклю-

чая:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 10.02.20 – 18.03.20. Сроки ознаком-
ления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: 10.02.20 – 18.03.20.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 19+350 ав-
томобильной дороги Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркутской об-
ласти», состоятся 19.03.20 в 15:00 часов по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Пивовариха, ул. Дачная, 8 (администрация Ушаковского  муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на 
окружающую среду: 20.03.20 – 29.05.2020

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготов-
ка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом 
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.03.20 –26.04.20;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 
20.03.20 –26.04.20;

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной 
экологической экспертизы «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 
19+350 автомобильной дороги Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркут-
ской области», состоятся 27.04.20 в 15:00 часов по адресу: 664511, Иркутская область, Иркутский 
район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 (администрация Ушаковского муниципального образования).

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, по-
ступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуж-
дения: 28.04.20 – 29.05.20.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с мо-
мента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
28.04.20 – 29.05.20.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Реконструкция мостового перехода через р. Ушаковка на км 
19+350 автомобильной дороги Иркутск – Большое-Голоустное в Иркутском районе Иркут-
ской области» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду в рабочие 
дни с 9.00 до 16.30 по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99, каб.11;
3) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, 8;
4) 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, д.4/6.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, д.99, каб.11, е-mail: info@dor38.ru; либо 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/6, 
e-mail: gip38@bk.ru; либо 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, e-mail: adm@irkraion.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: c 10.02.20 по 29.05.20.

Извещение о проведении общественных обсуждений

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского поселе-
ния, совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  адми-
нистрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Положением об организации проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, 
утвержденным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления перво-
начальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция ав-
томобильной дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на разработку проектной документации (далее - Технические 
задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом запланиро-
вано реконструкция автомобильной дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Мар-
кова Иркутского района Иркутской области.

Цель экологической экспертизы: установление соответствия намеченной хозяйственной и иной 
деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экспер-
тизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий ее на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических и других последствий реализации объекта экологиче-
ской экспертизы.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Марковского муни-
ципального образования. Юридический адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Мар-
кова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1. Почтовый адрес: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - июнь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению  администрации   Иркутского   районного муници-
пального образования, совместно с заказчиком или его представителем. Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Реконструкция автомобиль-

ной дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова Иркутского района Ир-
кутской области» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 

664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, 
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 

1, 
с 17 февраля 2020 г. по  19 марта 2020 г. в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Рекон-

струкция автомобильной дороги по ул. Круговая в микрорайоне Николов Посад р.п. Маркова 
Иркутского района Иркутской области» назначены на 19 марта 2020 г. в 10:00 часов, в здании му-
ниципального учреждение культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15а.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: общество с ограниченной ответственностью
«Старт Поинт Иркутск», адрес: 664017, область Иркутская, город Иркутск, улица Костычева, дом 

27/4, квартира 75. Тел. 89834638772, 879501404370


