
№ 08 (10591) от 06 марта 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
 3 марта 2020 года  № 168/2065  г. Иркутск

Об утверждении формы и количества изготавливаемых избирательных бюл-
летеней для голосования на муниципальных выборах 22 марта 2020 года

В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах Главы 

Голоустненского муниципального образования (прилагается).
2. Утвердить количество изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на до-

срочных выборах Главы Голоустненского муниципального образования 
Численность избирателей, зарегистрированных на территории Голоустнен-

ского муниципального образования по состоянию на 01.01.2020
Число изготавливаемых из-

бирательных бюллетеней
1606 1200

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

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

Примечание
Избирательные бюллетени для голосования на выборах Главы Голоустненского муниципаль-

ного образования (далее – избирательные бюллетени) печатаются на офсетной бумаге белого 
цвета с нанесенным на ее лицевую сторону типографским способом защитной сеткой желтого 
цвета.

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной (лицевой) стороне поверх за-
щитной сетки.

Текст избирательного бюллетеня для голосования печатается в одну краску черного цвета.
Размер избирательного бюллетеня составляет 20,5 на 29,5 мм (формат А 4).
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, 

разделяются прямой линией черного цвета. 
Пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещается на уровне 

середины части избирательного бюллетеня, определенной для каждого зарегистрированного 
кандидата. Квадраты для проставления знаков волеизъявления должны иметь одинаковый раз-
мер и располагаться строго друг под другом.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполне-

ния.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня справа от слов «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕ-

ТЕНЬ» (в правом верхнем углу) необходимо предусмотреть свободное место для подписей двух 
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и оттиска печати участковой из-
бирательной комиссии.

Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2064  г. Иркутск

О количестве переносных ящиков для голосования вне помещения для голосо-
вания на избирательных участках №№ 763, 764 на муниципальных выборах 22 
марта 2020 года 

В соответствии с частью 7 статьи 96 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области»  Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить количество переносных ящиков, используемых в день голосования для голосо-

вания вне помещения на избирательных участках №№ 763, 764 на муниципальных выборах 22 
марта 2020 года согласно приложению.

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

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

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

Приложение
к решению Иркутской районной
территориальной избирательной 
комиссии
от 3 марта 2020 года № 168/2064

Количество переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на изби-
рательных участках №№ 763, 764 на муниципальных выборах 22 марта 2020 года

№ п/п Участковая избирательная комиссия
избирательного участка №

Количество переносных ящиков 
(штук)

1. 763 3
2. 764 1

Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2066  г. Иркутск

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на муни-
ципальных выборах 22 марта 2020 года

В соответствии с частью 3 статьи 93 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области», на основании решения Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии от 3 марта 2020 года № 168/2065 «Об утверждении 
формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на муници-
пальных 22 марта 2020 года» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на досрочных выборах Главы 

Голоустненского муниципального образования 22 марта 2020 года согласно приложения.
2. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

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

Секретарь Е.И. Кислицына

Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2067  г. Иркутск

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на досрочных 
выборах Главы Голоустненского муниципального образования 22 марта 2020 
года и их передаче в нижестоящие избирательные комиссии

В соответствии с частями 10, 11, 12 статьи 93 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориаль-
ная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:



2

2 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

1. Распределить избирательные бюллетени для голосования на досрочных выборах Главы Го-
лоустненского муниципального образования 22 марта 2020 года по участковым избирательным 
комиссиям:
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Численность зарегистрирован-
ных избирателей на избира-
тельном участке по состоянию 
на 01.01.2020

Число избирателей, включен-
ных в списки избирателей на 
день передачи избирательных 
бюллетеней 

Количество пере-
даваемых избира-
тельных бюллете-
ней, шт. 

1  763  1128 1138 800
2 764 473 468 350
3 ТИК - резерв 50

2.Передать по акту избирательные бюллетени для голосования на досрочных выборах Главы 
Голоустненского муниципального образования в участковую избирательную комиссию 17 марта 
2020 года.

3.Председателю участковой избирательной комиссии:
– подписать экземпляры акта передачи избирательных бюллетеней;
– незамедлительно направить один экземпляр акта в адрес ТИК;
– организовать хранение избирательных бюллетеней.
4.Членам ТИК, осуществляющим передачу избирательных бюллетеней участковым избира-

тельным комиссиям, производить их поштучный пересчет и выбраковку, при этом выбракован-
ные бюллетени (при их выявлении) уничтожать по акту. 

5.Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней несут председате-
ли избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных 
бюллетеней.

6.Направить копию решения в участковые избирательные комиссии.
7.Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

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

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2068  г. Иркутск

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на муниципаль-
ных выборах 22 марта 2020 года

В соответствии с частью 8 статьи 93 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на досрочных выборах Главы Голо-

устненского муниципального образования в количестве 1200 штук в ООО «Оттиск», технически 
оснащенной для изготовления избирательной документации.

2. Направить копию решения в ООО «Издательство «Оттиск».
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

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

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2069  г. Иркутск

О порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных бюлле-
теней для голосования на муниципальных выборах 22 марта 2020 года

В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на муниципальных выборах 22 марта 2020 года (прилагается).
2. Образовать группу контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосова-

ния на муниципальных выборах 22 марта 2020 года из числа членов комиссии с правом решаю-
щего голоса в составе: 

А.А. Коротчук – заместитель председателя Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии;

Е.И. Кислицына – секретарь Иркутской районной территориальной избирательной комиссии;
Л.В. Сулунова – член Иркутской районной территориальной избирательной комиссии;
И.М. Садчиков – член Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Иркутской районной тер-

риториальной избирательной комиссии А.Д. Машкина 
4. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

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

Секретарь комиссии Е.И.Кислицына

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Иркутской районной
территориальной избирательной 
комиссии
от 3 марта  2020 года №  168/2069

Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосо-
вания на муниципальных выборах 22 марта 2020 года

1. Настоящий Порядок определяет порядок действий Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии (далее – ТИК) по осуществлению контроля за изготовлением избира-
тельных бюллетеней для голосования на досрочных выборах депутатов Главы Голоустненского 
муниципального образования  22 марта 2020 года (далее – муниципальные выборы). 

2. В соответствии с частями 8, 10 статьи 93 Закона ТИК обеспечивает изготовление избира-
тельных бюллетеней для голосования на муниципальных выборах 22 марта 2020 года и снабже-
ние ими участковых избирательных комиссий.

3. Текст избирательного бюллетеня утверждается ТИК не позднее          7 марта 2020 года.
4. Изготовление избирательных бюллетеней для голосования на выборах осуществляется по 

решению ТИК  полиграфической организацией, технически оснащенной для изготовления доку-
ментации по муниципальным выборам, в соответствии с договором, заключенным с ТИК. 

Полиграфическая организация обеспечивает группе контроля ТИК возможность осуществле-
ния контроля на всех стадиях изготовления избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах.

5. В соответствии с частью 9 статьи 93 Закона изготовленные полиграфической организацией 
бюллетени передаются членам ТИК с правом решающего голоса по акту, в котором указывают-
ся дата и время его составления, а также количество передаваемых избирательных бюллетеней 
(приложение № 1).

6. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, 
работники полиграфической организации в присутствии членов группы контроля ТИК уничтожа-
ют лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем составляется акт (приложение 
№ 2).

7. ТИК, не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от соответ-
ствующей полиграфической организации, в обязательном порядке принимает решение о месте и 
времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных 
бюллетеней. 

8. О месте и времени передачи полиграфической организацией изготовленных бюллетеней 
членам ТИК и порядке их доставки и хранения в помещения избирательных комиссий ТИК уве-
домляет органы внутренних дел для организации обеспечения общественной безопасности.
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Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2070  г. Иркутск

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на 
муниципальных выборах 22 марта 2020 года

В целях осуществления контроля за изготовлением и передачей избирательных бюллетеней, 
в соответствии с частью 9 статьи 93 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить, что ООО «Издательство «Оттиск» передает 12 марта 2020 года в 15-00 часов 

членам Иркутской районной ТИК с правом решающего голоса избирательные бюллетени для го-
лосования на досрочных выборах Главы Голоустненского муниципального образования в коли-
честве, соответствующем заказу, а также уничтожает лишние избирательные бюллетени (при их 
выявлении) в помещении ООО «Издательство «Оттиск» по адресу город Иркутск, ул. 5-ой Армии, 
дом 26.

2. Направить копию решения в ООО «Издательство «Оттиск».
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить 

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

Секретарь комиссии Е.И. Кислицына

Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2071  г. Иркутск

О формах протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными ко-
миссиями при проведении муниципальных выборов 22 марта 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 
116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить следующие формы протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательны-

ми комиссиями при проведении муниципальных выборов 22 марта 2020 года:
1.1. Досрочные выборы Главы Голоустненского муниципального образования:
– протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования (приложение № 1);
– протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования (в случае примене-

ния технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с использованием машино-
читаемого кода) (приложение № 1.1);

– протокол Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с полномочия-
ми избирательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов (приложение 
№ 2);

– сводная таблица Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования) о результатах выборов (при-
ложение № 3);

– увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
(приложение № 4);

– увеличенная форма сводной таблицы Иркутской районной территориальной избиратель-
ной комиссии (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) о ре-
зультатах выборов (приложение № 5).

2. Изготовление бланков протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенных 
форм протоколов и увеличенных форм сводных таблиц обеспечивает Иркутская районная тер-
риториальная избирательная комиссия.

3. Системному администратору Ю.П. Смыковой в соответствующие сроки обеспечить на-
стройку шаблонов форм протоколов избирательных комиссий и сводных таблиц, соответствую-
щих формам, установленным настоящим решением. 

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

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



4

4 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.



5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

5�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

Решение
 3 марта 2020 года  № 168/2072  г. Иркутск

О внесении изменений в решение Иркутской районной территориальной из-
бирательной комиссии от 28 февраля 2020 года № 167/2061 «Об установлении 
объема биографических данных, сведений о доходах и об имуществе кандида-
тов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования 
либо непосредственно перед этим помещением при проведении досрочных 
выборов Главы Голоустненского муниципального образования»

На основании части  3, статьи 43 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Иркутской районной территориальной избирательной комис-

сии от 28 февраля 2020 № 167/2061 «Об установлении объема биографических данных, сведений о 
доходах и об имуществе кандидатов, размещаемых на информационном стенде в помещении для 
голосования либо непосредственно перед этим помещением при проведении досрочных выбо-
ров Главы Голоустненского муниципального образования» исключив пункт  9, в разделе 1.

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

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

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

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.02. 20 20г.
 №07-65/рд г. Иркутск

О награждении Почетной грамотой Думы Иркутского района

В целях поощрения за заслуги перед Иркутским районом, способствующие всестороннему развитию 
района и повышению его авторитета, рассмотрев Ходатайство о награждении и рекомендации постоян-
ной комиссии Думы Иркутского района по Уставу, Регламенту, депутатской деятельности, информационной 
политике и связям с общественностью, руководствуясь Положением о Почетной грамоте, Благодарности 
Думы Иркутского района, утвержденным решением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 
04-44/рд, статьями 25, 53, Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского 
районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. За большой личный вклад в развитие Иркутского района, активное взаимодействие с органами мест-

ного самоуправления и органами государственной власти Иркутской области, упорство в достижении це-
лей и активную жизненную позицию наградить Почетной грамотой Думы Иркутского района:

1) Фролова Леонида Петровича – Мэра Иркутского районного муниципального образования;
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2. Лицу, указанному в подпункте 1 настоящего решения, выплатить денежную премию в размере опре-
деленном Положением о Почетной грамоте, Благодарности Думы Иркутского района, утвержденном ре-
шением Думы Иркутского района от 12 декабря 2019 года № 04-44/рд, за счет средств бюджета Иркутского 
района, предназначенных на содержание Думы Иркутского района.

3. Аппарату Думы Иркутского района:
1) подготовить Почетную грамоту Думы района для торжественного вручения;
2) при поступлении личного заявления награждаемого лица произвести выплату денежного возна-

граждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте: 

www.irkraion.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регламен-

ту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью (А.Г. Панько). 
Председатель Думы Иркутского района П.Н.Новосельцев

Решение
 Принято на заседании Думы от 27.02. 20 20г.
 №07-66/рд г. Иркутск

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества 
Иркутского районного муниципального образования за 2019 год

В рамках исполнения решения Думы Иркутского района от 27 сентября 2018 года № 52-544/рд «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского рай-
онного муниципального образования на 2019 год», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы 
Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества 
Иркутского районного муниципального образования», статьями 25, 53, 61, 62 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2019 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 

www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, фи-

нансово-экономической политике и  муниципальной собственности (А.А. Малышев).
Исполняющий обязанности Председатель Думы
Мэра Иркутского района Иркутского района
И.В.Жук    П.Н.Новосельцев

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Иркутского района
от 27.02.2020г. № 07-66/рд

Отчет
 о результатах приватизации муниципального имущества 

Иркутского районного муниципального образования за 2019 год
Решением Думы Иркутского районного образования от 27 сентября 2018 года № 52-544/рд «Об утверж-

дении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования на 2019 год» утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муни-
ципального имущества на 2019 год (далее – Прогнозный план).

В указанный Прогнозный план включены 10 единиц движимого имущества (транспортные средства).
В соответствии с пунктом 4 раздела 3 Решения Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-

107/рд «Об отдельных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образо-
вания» предусмотрено, что в Прогнозный план на очередной финансовый год включается муниципальное 
имущество Иркутского района, которое внесено в Прогнозные планы на предшествующие годы и привати-
зация которого не завершена.

С учетом вышеизложенного, решением Думы Иркутского района от 31 января 2019 года № 57-598/рд 
в Прогнозный план дополнительно включены 2 объекта движимого имущества (транспортные средства), 
приватизация которого не завершена в 2018 году.

В соответствии с решением Думы Иркутского района от 24 сентября 2015 года № 14-107/рд «Об отдель-
ных вопросах приватизации имущества Иркутского районного муниципального образования» предусмо-
трено, что в Прогнозный план (программу) приватизации на текущий финансовый год могут вноситься до-
полнения и изменения по характеристикам муниципального имущества, срокам приватизации, а также в 
части включения, либо исключения объектов муниципальной собственности.

С учетом вышеизложенного, в целях пополнения доходной части бюджета Иркутского районного му-
ниципального образования решениями Думы Иркутского района от 31 января 2019 года № 57-598/рд, от 
28 февраля 2019 года № 58-610/рд и от 30 мая 2019 года № 61-659/рд дополнительно включено 5 объектов 
движимого имущества (транспортные средства) и решениями Думы Иркутского района от 28 марта 2019 
года № 59-624/рд и от 25 апреля 2019 года № 60-637/рд дополнительно включены 2 объекта недвижимого 
имущества – административное здание, гараж, земельный участок, расположенные по адресу: Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32 и имущественный комплекс МУП «Аптека № 236 с. Оек», расположенная 
по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 109.

Кроме того, решениями Думы Иркутского района от 28 марта 2019 года № 59-624/рд и от 25 апреля 2019 
года № 60-637/рд исключены 2 объекта движимого имущества (транспортные средства).

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее – КУМИ Иркутского района) во исполнение Прогноз-
ного плана проведены аукционы по продаже и процедуры продажи посредством публичного предложения 
указанных объектов. 

В I полугодии 2019 года издано 4 распоряжения администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества», по результатам 
которых проведены аукционы и продано 11 единиц движимого имущества на общую сумму 992 800 рублей. 

Во II полугодии 2019 года издано 8 распоряжений администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества» по результатам, 
которых проведены аукционы по продаже муниципального имущества и продажи посредством публичного 
предложения.

По результатам указанных процедур продана 1 единица движимого имущества на сумму 162 000 ру-
блей.

Относительно объекта недвижимого имущества - административного здания, гаража, земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Тимирязева, 32 сообщаем, что по указан-
ному объекту были проведены 2 аукциона по продаже и 2 процедуры по продажи посредством публичного 
предложения. Данные процедуры признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. На 20 фев-
раля 2020 года назначена процедура по продаже посредством публичного предложения, по результатам 
данной процедуры будет принято решение о дальнейших действиях по данному объекту. 

Относительно объекта недвижимого имущества - имущественного комплекса МУП «Аптека №236 с. 
Оек», расположенная по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 109, сообщаем, что 
процедура приватизации не завершена. 

Таким образом, КУМИ Иркутского района в 2019 году продано 12 объектов муниципального имущества 
на общую сумму 1 154 880 рублей, что составляет 75 % от выполнения Прогнозного плана. 

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименование
Характеристика

имущества
Дата аукциона/

продажи
Цена сделки при-

ватизации, руб.

1

Автобус для 
перевозки 

детей
ПАЗ 32530-70

идентификационный номер (VIN) 
-X1М3205СX80006093; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № дви-
гателя 81015391; шасси (рама) № отсутствует; ку-
зов (прицеп) № Х1М3205СХ80006093; цвет кузова 
(кабины, прицепа) желтый; мощность двигателя 
130 л. с.; государственный номер Н710СН 38, ос-
нащен: 
1. Автомобильный видеорегистратор Blackview 
X200 DUAL GPS, год выпуска – 2017;
2. Бортовая аппаратура спутниковой навигации, 
год выпуска – 2013;
3. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год вы-
пуска – 2012;
4. Тахограф «КАСБИ DT-20М» без модема, год вы-
пуска – 2015;
5. Маячок С 12-55M проблесковый стандарт оран-
жевый магнит Сакура, года выпуска 2018. 

-

Объект исключен 
из Прогнозного 
плана привати-

зации 2019 – ре-
шение Думы Ир-
кутского района 
от 28.03.2019   № 

59-624/рд

2

Автобус для 
перевозки 

детей
ПАЗ 320508-

110-70

идентификационный номер (VIN) 
-X1М3206СZ80005782; 
год изготовления ТС - 2008; модель 523400, № дви-
гателя 81014723; шасси (рама) № отсутствует; ку-
зов (прицеп) № X1М3206СZ80005782; цвет кузова 
(кабины, прицепа) желтый; мощность двигателя 
130 л. с.; государственный номер У777СН 38, осна-
щен: 
1. Бортовая аппаратура спутниковой навигации, 
год выпуска – 2013;
2. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год вы-
пуска – 2012;
3. Тахограф «КАСБИ DT-20М» без модема, год вы-
пуска – 2015. 

29.03. 2019 212 800

3
Автобус 

ПАЗ 320530

идентификационный номер (VIN) 
-X1М32053040008760; 
год изготовления ТС - 2004; модель 523400, № 
двигателя 41028662; кузов (кабина, прицеп) № 
40008760; цвет кузова (кабины, прицепа) бело-си-
ний; мощность двигателя 130 л. с.; государствен-
ный номер Н682СМ 38, оснащен: 
1. Мобильный терминал УТП-М-31-8005Д, год вы-
пуска – 2012

29.03. 2019 23 100

4 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –
X9631105081417509; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*302700340; шасси (рама) № - отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105080185112; 
цвет кузова (кабины, прицепа) светло-золотистый; 
мощность двигателя 131,9 (97) л. с.; государствен-
ный номер Е057ТМ 38.

16.05. 2019 34 650

5 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –
X9631105091429668; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*171800340; шасси (рама) № - отсутству-
ет; кузов (кабина, прицеп) № 31105090195497; цвет 
кузова (кабины, прицепа) светло-серый; мощность 
двигателя 131,9 (97) л. с.; государственный номер 
Е058ТМ 38.

29.03. 2019 64 350

6 ГАЗ-31105

идентификационный номер (VIN) –
X9631105071366356; 
год изготовления ТС - 2006; модель, № двигателя 
2.4L-DOHC*255610452; шасси (рама) № - отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп) № 31105070142056; 
цвет кузова (кабины, прицепа) айсберг; мощность 
двигателя 137 (101) л. с.; государственный номер 
Е930ТМ 38.

-

Аукционы при-
знаны несостояв-
шимися по при-
чине отсутствия 
заявок (планиру-
ется включить в 

Прогнозный план 
приватизации на 

2020 год)

7 ШЕВРОЛЕ НИВА

идентификационный номер (VIN) –
X9L21230040038538; 
год изготовления ТС - 2004; модель, № двигате-
ля ВАЗ 2123, 0045846; кузов (кабина, прицеп) № 
0038538; цвет кузова (кабины, прицепа) светло-
серебристый металик; мощность двигателя 79,60 
(58,50) л. с.; государственный номер Н254НК 38.

29.03.
2019

77 700

8
Автобус КАВЗ 

397620

идентификационный номер (VIN) –
X1Е39762020034141; 
год изготовления ТС - 2002; модель, № двигате-
ля 51300Н 21020440; кузов (кабина, прицеп) № 
20034141; цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
мощность двигателя  125 л. с.; государственный 
номер Н749СМ 38.

29.03. 2019 15 750

9
CHEVROLET 
NIVA 212300

идентификационный номер (VIN) –
X9L21230080259057; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 
2123, 0270918; шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № X9L21230080259057; цвет ку-
зова (кабины, прицепа) светло-серебристый ме-
таллик; мощность двигателя 79,60 (58,50) л. с.; госу-
дарственный номер В162СТ 38

29.03.
2019

165 600

10
Автобус ПАЗ 

32053

идентификационный номер (VIN) –
X1М3205С080006760; 
год изготовления ТС - 2008; модель, № двигателя 
523400, 81016409; шасси (рама) № отсутствует; ку-
зов (кабина, прицеп) № X1М3205С080006760; цвет 
кузова (кабины, прицепа) белый; мощность двига-
теля 130 л. с.; государственный номер У521СО 38

29.03. 2019 161 600

11
Автобус 

SSANGYONG_
ISTANA

идентификационный номер (VIN) –KPDA-
B5E81VP011544, год выпуска – 1997, цвет кузова – 
зеленый-серый, паспорт транспортного средства 
– 25 ТМ 814426,модель, №двигателя – 662  911 10 
012626, кузов (кабина, прицеп) № - отсутствует, гос. 
номер – К 214 НМ 38

29.03. 2019 68 250
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12
Автобус 

ПАЗ 320530

идентификационный номер (VIN) 
X1M32053030008279; год изготовления ТС - 2003; 
модель ЗМ3523400, № двигателя 31029551; кузов 
(кабина, прицеп) № 30008279; цвет кузова (кабины, 
прицепа) бело-зеленый; мощность двигателя 130 
л. с.; государственный номер Н572СМ 38

16.05. 2019 31 080

13
LADA, 217130
LADA PRIORA

идентификационный номер (VIN) 
XTA217130В0066720; год изготовления ТС - 
2011; модель LADA PRIORA, модель, № двига-
теля 21126, 2806410; кузов (кабина, прицеп) № 
XTA217130В0066720; цвет кузова (кабины, прице-
па) сине-черный; мощность двигателя 97.9     л. с. 
(72.0 кВт); государственный номер А841ХК 38

29.03.
2019

138 000

14 ВАЗ-21041-30

идентификационный номер (VIN) – 
XWK210410В0078959, год выпуска – 2011, цвет 
кузова – порту (красный), паспорт транспортного 
средства – 18 МХ 442936,модель, № двигателя – 
21067 9731126, кузов (кабина, прицеп) № - отсут-
ствует, гос. номер – У 156 УР 38

-

Объект исключен 
из Прогнозного 
плана привати-

зации 2019 – ре-
шение Думы Ир-
кутского района 
от 25.04.2019   № 

60-637/рд

15 ГАЗ-3302

идентификационный номер (VIN) 
X9633020082348683; год изготовления ТС - 2008; 
модель, № двигателя *405240*83123753*; кузов 
(кабина, прицеп) № 33020080550620; цвет кузова 
(кабины, прицепа) белый; мощность двигателя 
123.8 (91) л. с.; государственный номер Е061ТМ 38

30.11.
2019

162 000

16 ГАЗ-3110

идентификационный номер (VIN) 
XТН311000Y0888952; год изготовления ТС - 2000; 
модель, № двигателя 40200M X3352071; кузов (ка-
бина, прицеп) № 311000Y0302602; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) белый; мощность двигателя 100,0 
л. с.; государственный номер отсутствует

Аукцион признан 
несостоявшимся 
по причине от-
сутствия заявок 

(планируется 
включить в Про-

гнозный план 
приватизации на 

2020 год)

Недвижимое имущество

№ 
п/п

Наименование
Год по-

стройки
Месторасполо-

жение
Характеристика

имущества

Дата
аукци-

она

Цена сделки при-
ватизации, руб.

1

Администра-
тивное здание, 
гараж, земель-

ный участок

До 1917
Иркутская обл.,

 г. Иркутск, ул. Ти-
мирязева, 32

Административное здание: 
нежилое, 3-этажное (под-

земных этажей 1), кирпичное, 
общей площадью 1509 кв.м.

Гараж: назначение - нежилое, 
общая площадь 61,5 кв.м, этаж 

1; земельный участок для 
эксплуатации административ-
ного здания и гаража, общая 

площадь 1519 кв.м

-

Объявлена про-
цедура продажи 

посредством  
публичного 

предложения 
(назначена на 

20.02.2020)

2

Имуществен-
ный комплекс 
МУП «Аптека 
№236 с. Оек»

-

Иркутская обл., 
Иркутский район,         
с. Оек, ул. Кирова, 

109

- -

Процедура при-
ватизации 

не завершена 
(планируется 

включить в Про-
гнозный план 

приватизации на 
2020 год)

�� К У М И � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Распоряжение
 от « 05 » 03 20 20 г.      № 47 
Об утверждении конкурсной документации на право заключения договоров арен-
ды объектов движимого имущества Иркутского районного муниципального обра-
зования

В целях проведения конкурса на право заключения договоров аренды объектов движимого имущества 
Иркутского районного муниципального образования, в соответствии со статьями 447, 448 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации, главой 6.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», решением Думы Иркутского районного муниципального 
образования от 31.10.2008 № 52-386/рд «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Иркутского районного муниципального образования», поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 21.06.2012 № 2897 «Об 
утверждении Положения о порядке сдачи муниципального имущества Иркутского районного муниципаль-
ного образования в аренду и безвозмездное пользование», распоряжением администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 08.11.2019 № 117 «О проведении торгов в форме конкурса на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимого и движимого имущества Иркутского район-
ного муниципального образования»:

1. Утвердить конкурсную документацию на право заключения договоров аренды объектов движимого 
имущества Иркутского районного муниципального образования.

2. Опубликовать извещение о проведении конкурса в газете «Ангарские огни» и разместить в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования от 05.03.2020 № 47 
«Об утверждении конкурсной документации на право заключения договоров аренды объектов движимого 
имущества Иркутского районного муниципального образования» Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
извещает о проведении конкурса на право заключения договоров аренды объектов движимого имущества 
Иркутского районного муниципального образования

 
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. Общие положения
1. Конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О теплоснабжении», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса».

II. Организация проведения конкурса
2. Организатор конкурса - Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – Организатор конкурса).
Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40/1.
Почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.
Юридический адрес: Иркутский район, д. Зорино-Быково, ул. Заречная, д. 15.
Адрес электронной почты: kumi @irkraion.ru.
Номер контактного телефона организатора конкурса: 8(3952)718005.
 3. Официальные источники средств массовой информации для размещения информации, связанной с 

проведением конкурса:
 а) газета «Ангарские огни»;
 б) официальный сайт Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru; 
 в) официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru.
4. Состав конкурсной комиссии (далее - конкурсная комиссия) утвержден постановлением администра-

ции Иркутского районного муниципального образования от 16.11.2018 № 521 «Об утверждении Положения 
о комиссии по торгам».

III. Условия конкурса
5. Конкурс является открытым по составу участников и закрытый по форме подачи предложений.
6. Предмет конкурса:
Лот № 1: право заключения договора аренды объекта движимого имущества, расположенного по адре-

су: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина ,7а.
Объект движимого имущества – автоматическая угольная модульная котельная Терморобот, мощность 

0,4 МВт, год ввода объекта в эксплуатацию 2019, серийный номер 1549.
Подробная информация о технических характеристиках объектов содержится в актах технического об-

следования являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.
Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина ,7а. 
Целевое назначение объектов: теплоснабжение школы, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Куда, ул. Ленина ,7а.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Победитель конкурса принимает на себя обязательство по теплоснабжению школы, техническому об-

служиванию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению объектов, в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором аренды. Также победитель конкурса принимает на себя иные обязательства 
в соответствии с действующим законодательством. 

Величина размера годовой арендной платы согласно отчету об оценке от 12.12.2019 № 406/19 составля-
ет 89 004 (восемьдесят девять тысяч четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС 17 800 (семнадцать 
тысяч восемьсот) рублей 80 копеек. 

Задаток для участия в конкурсе для Лота № 1 устанавливается в размере 5 % от годового размера аренд-
ной платы и составляет 4 450 (четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 20 копеек.

Лот № 2: право заключения договора аренды объекта движимого имущества, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Молодежная, 8.

Объект движимого имущества – автоматическая угольная модульная котельная Терморобот, мощность 
0,4 МВт, год ввода объекта в эксплуатацию 2019, серийный номер 1553.

Подробная информация о технических характеристиках объектов содержится в актах технического об-
следования являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.

Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Молодежная, 8. 
Целевое назначение объектов: теплоснабжение школы, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Ревякина, ул. Молодежная, 8.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Победитель конкурса принимает на себя обязательство по теплоснабжению школы, техническому об-

служиванию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению объектов, в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором аренды. Также победитель конкурса принимает на себя иные обязательства 
в соответствии с действующим законодательством. 

Величина размера годовой арендной платы согласно отчету об оценке от 12.12.2019 № 402/19 составля-
ет 89 004 (восемьдесят девять тысяч четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС 17 800 (семнадцать 
тысяч восемьсот) рублей 80 копеек. 

Задаток для участия в конкурсе для Лота № 2 устанавливается в размере 5 % от годового размера аренд-
ной платы и составляет 4 450 (четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 20 копеек.

Лот № 3: право заключения договора аренды объекта движимого имущества, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1В.

Объект движимого имущества – автоматическая угольная модульная котельная Терморобот, мощность 
0,6 МВт, год ввода объекта в эксплуатацию 2019, серийный номер 1550.

Подробная информация о технических характеристиках объектов содержится в актах технического об-
следования являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.

Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. Кыцигиров-
ская, 1В. 

Целевое назначение объектов: теплоснабжение начальной школы – детского сада, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1В.

Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Победитель конкурса принимает на себя обязательство по теплоснабжению школы, техническому об-

служиванию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению объектов, в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором аренды. Также победитель конкурса принимает на себя иные обязательства 
в соответствии с действующим законодательством. 

Величина размера годовой арендной платы согласно отчету об оценке от 12.12.2019 № 407/19 составляет 
106 595 (сто шесть тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 21 319 (двадцать 
одна тысяча триста девятнадцать) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в конкурсе для Лота № 3 устанавливается в размере 5 % от годового размера аренд-
ной платы и составляет 5 329 (пять тысяч триста двадцать девять) рублей 75 копеек.

Лот № 4: право заключения договора аренды объекта движимого имущества, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1.

Объект движимого имущества – автоматическая угольная модульная котельная Терморобот, мощность 
0,6 МВт, год ввода объекта в эксплуатацию 2019, серийный номер 1551.

Подробная информация о технических характеристиках объектов содержится в актах технического об-
следования являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.

Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1. 
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Целевое назначение объектов: теплоснабжение школы, расположенной по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1.

Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Победитель конкурса принимает на себя обязательство по теплоснабжению школы, техническому об-

служиванию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению объектов, в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором аренды. Также победитель конкурса принимает на себя иные обязательства 
в соответствии с действующим законодательством. 

Величина размера годовой арендной платы согласно отчету об оценке от 12.12.2019 № 411/19 составляет 
106 595 (сто шесть тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 21 319 (двадцать 
одна тысяча триста девятнадцать) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в конкурсе для Лота № 4 устанавливается в размере 5 % от годового размера аренд-
ной платы и составляет 5 329 (пять тысяч триста двадцать девять) рублей 75 копеек.

Лот № 5: право заключения договора аренды объекта движимого имущества, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 13.

Объект движимого имущества – автоматическая угольная модульная котельная Терморобот, мощность 
0,3 МВт, год ввода объекта в эксплуатацию 2019, серийный номер 1552.

Подробная информация о технических характеристиках объектов содержится в актах технического об-
следования являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации.

Месторасположение имущества: Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 13. 
Целевое назначение объектов: теплоснабжение школы, расположенной по адресу: Иркутская область, 

Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 13.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Победитель конкурса принимает на себя обязательство по теплоснабжению школы, техническому об-

служиванию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению объектов, в соответствии с условиями, 
предусмотренными договором аренды. Также победитель конкурса принимает на себя иные обязательства 
в соответствии с действующим законодательством. 

Величина размера годовой арендной платы согласно отчету об оценке от 12.12.2019 № 412/19 составляет 
74 147 (семьдесят четыре тысячи сто сорок семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 14 829 (четыр-
надцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 40 копеек. 

Задаток для участия в конкурсе для Лота № 5 устанавливается в размере 5 % от годового размера аренд-
ной платы и составляет 3 707 (три тысячи семьсот семь) рублей 35 копеек.

IV. Задаток
7. Претендентом для участия в конкурсе предусмотрено внесение задатка. 
8. Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 5 % от годового размера арендной пла-

ты на счет Продавца.
9. Задаток перечисляется на следующие реквизиты:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 40302810000005000003,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 382 700 0732, КПП 382 701 001
 Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе по лоту № 1 (№ 2, № 3, № 4, № 5).
10. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16:00 часов по местному времени 08.04.2020. 
11. Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

12. Документом, подтверждающим поступление задатка является выписка с лицевого счета Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования.

13. Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
 - участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение пяти календарных дней со дня под-

ведения итогов конкурса;
 - претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение пяти календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками конкурса;
 - в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок - не позднее пяти дней со дня 

поступления Организатору конкурса письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае поступления уведомления об отзыве заявки претендентом позднее даты окончания приема 

заявок, а также, если претендент не признан участником конкурса, участник конкурса не признан победи-
телем, либо конкурс признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты признания конкурса несостояв-
шимся. 

14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

V.  Порядок предоставления конкурсной документации
15. Любое заинтересованное лицо вправе самостоятельно ознакомиться с конкурсной документацией 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, 
сайте администрации Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru, либо обратив-
шись с заявлением, в письменной форме к организатору конкурса, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
40/1, каб. 434, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по местному времени (перерыв с 12.00 до 13.00). Организа-
тор конкурса в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет 
такому лицу конкурсную документацию.

16. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

VI. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
17. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элек-

тронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор конкурса направляет в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документа-
ции, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

18. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на 
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос.

19. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересован-
ного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня с даты 
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются ор-
ганизатором конкурса организацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении 
конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных 
документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок по-
дачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

VII. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкция 
по ее заполнению

20. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
а) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-

дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-

дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для за-
явителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

 б) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе (приложение 3).

21. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе.
- при составлении заявки на участие в конкурсе Участник должен применять общепринятые термины, 

обозначения и наименования, употребляемые в общепринятом значении, в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

- сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать возможности их 
двусмысленного толкования и содержать противоречивые, недостоверные сведения. В качестве противо-
речивых, недостоверных сведений конкурсной комиссией будут рассматриваться присутствующие в заяв-
ках математические ошибки, допущенные Участником при формировании конкурсного предложения (при-
ложение 3). В случае допущения нарушений Участником положений настоящего пункта, представленная им 
заявка на участие в конкурсе может быть отклонена конкурсной комиссией.

- все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав 
заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных Участником, а также опоздавших заявок 
на участие в конкурсе.

- для составления заявки заявитель должен руководствоваться конкурсной документацией и действую-
щим законодательством. Использование сокращенных форм конкурсной документации не допускается. Вся 
документация для участия в открытом конкурсе оформляется на русском языке.

- копии документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть подтверж-
дены печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена норма-
тивно правовыми актами Российской Федерации.

- подчистки и исправления в документах не допускаются. Все экземпляры документации должны иметь 
четкую печать текстов.

- заявка на участие в конкурсе должна содержать опись (приложение 2), входящих в их состав докумен-
тов, быть скреплены печатью участника конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса 
или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение заявителем указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе поданы от имени 
заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на уча-
стие в конкурсе документов и сведений.

22. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
23. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной до-

кументации, регистрируются организатором конкурса.
 

VIII. Требования к участникам конкурса
24. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-право-

вой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, 
и соответствовать установленным требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
для осуществления данного вида деятельности.

25. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в кон-
курсе, участием в конкурсе и заключением договора аренды муниципального имущества.

IX. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе 

26. Дата начала приема заявок – 09.03.2020, дата окончания приема заявок – 08.04.2020. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса,40/1, каб.434.
27. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной доку-

ментацией. Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

28. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме (приложение 1), в запечатанном кон-
верте. При этом на конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная 
заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или 
фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.

29. Заявки подаются путем вручения их организатору конкурса по месту приема заявок.
30. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в кон-

курсе документов.
31. Заявка в форме электронного документа не принимается, и не рассматривается в связи с отсутстви-

ем технических возможностей.
32. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 

на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несосто-
явшимся.

X. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в за-
явки

  33. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до мо-
мента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 34. Заявки отзываются в следующем порядке:
 а) претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о 

том, что он отзывает свою заявку, с пометкой на конверте «Отзыв заявки» или «Изменение заявки». Уведом-
ление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя (уполномо-
ченного лица);

 б) отзывы заявок регистрируются организатором конкурса.
 35. Организатор конкурса не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для 

участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

XI. Условия допуска к участию в конкурсе
 36. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
- непредставления документов, определенных конкурсной документацией, либо наличия в таких до-

кументах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, указанным конкурсной документации;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
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- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении.

37. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных заявителем или участником конкурса конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстра-
нить такого заявителя участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.

XII. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
38. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 09.04.2020 в 10:00 по мест-

ному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
Конкурсной комиссией публично вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
 39. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскры-

тием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о про-
ведении конкурса, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с за-
явками на участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  40. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе данные 
заявки не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

41. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе.

42. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной докумен-
тацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на 
участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании кон-
курса несостоявшимся.

43. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о заявителях, о на-
личии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на 
официальном сайте торгов.

44. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего за днем его подписания.

45. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе.

46. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), и в тот же день такие конверты и 
такие заявки возвращаются заявителям.

XIII. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
47. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 09.04.2020 в 10:00 по местному вре-

мени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. № 3.
48. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документации.
К участию в конкурсе заявитель не допускается в случае, если указанные в заявке на участие в конкурсе 

значения критериев конкурса не соответствуют установленным конкурсной документацией предельным 
значениям критериев конкурса.

49. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия определяет: 
1) соответствие Заявителя требованию, установленному конкурсной документации;
 2) соответствие заявки на участие в конкурсе и прилагаемых документов требованиям, конкурсной 

документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
 3) отсутствие решения о ликвидации или о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя;
 4) отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в 

отношении него;
 5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем инфор-

мационном сообщении.
50. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией при-

нимается решение о допуске Заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителей участниками кон-
курса, также в случае несоответствия представленных в составе заявки документов вышеуказанным требо-
ваниям, об отказе Заявителю в участии в конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет эти решения протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол включает в себя наименование (для юридиче-
ского лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, допущенного 
к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) Заявителя, не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием 
принятого конкурсной комиссией решения. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и размещается Организатором конкурса 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru в день его подписания.

51. Заявителям направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

52. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или о до-
пуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя, конкурс признается 
несостоявшимся.

XIV. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
53. Место, дата, время оценки сопоставления заявок на участие в конкурсе: 10.04.2020 в 10:00 по мест-

ному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, каб. №3.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

заявителями, признанными участниками конкурса.
54. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия испол-

нения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
55. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора оценка 

заявок на участие в конкурсе в соответствии с критериями конкурса осуществляется в следующем поряд-
ке: меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником 
конкурса, надлежащим образом, исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в от-
ношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора 
конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки – заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

56. Конкурс по решению организатора конкурса объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурс-
ную комиссию представлено менее двух заявок или конкурсных предложений, либо конкурсной комиссией 

признаны соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, 
менее двух заявок или конкурсных предложений.

57. Процедура оценки и сопоставления заявок оформляется протоколом оценки и сопоставления за-
явок на участие в конкурсе. Протокол включает в себя наименование (для юридического лица) или фами-
лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) участника конкурса, а также наименование 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) участника 
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении 
заявок на участие в конкурсе, о принятом решении, о присвоении заявкам порядковых номеров. 

58. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает побе-
дителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе.

59. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Организатором кон-
курса на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

60. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов 
конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса представ-
ляет соответствующие разъяснения участнику конкурса в письменной форме.

XV. Критерии оценки конкурса и их параметры, метод регулирования, цены, величины, пара-
метры 

61. Критерии конкурса:

№ 
п/п

Наименование критерия Максимальное (предельное) значение крите-
рия
Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3 Лот № 4 Лот № 5

1 Объем финансовой поддержки, необходимой 
арендатору и предоставляемой арендодателем 
в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством, поставками 
товаров, оказанием услуг с использованием объ-
ектов теплоснабжения

- - - - -

2 Долгосрочные параметры государственного ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения:

2.1. Базовый уровень операционных расходов 663,2 663,2 663,2 663,2 663,2
2.2. Показатели энергосбережения и энергоэффек-

тивности
- - - - -

2.2.1 Удельный расход электрической энергии на вы-
работку тепловой энергии

- - - - -

2.2.2 Удельный расход топлива на выработку тепло-
вой энергии

189,6 189,6 189,6 189,6 189,6

2.2.3 Удельный расход воды на выработку тепловой 
энергии

- - - - -

2.3. Нормативный уровень прибыли 5 5 5 5 5
62. Сведения о ценах, значениях и параметрах, подлежащих предоставлению органом регулирования 

организатору конкурса в соответствии с пунктами 1-7 и 11 части 7 ст. 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно письму Службы по тарифам Иркутской области от 18.10.2019 № 
02-79-2630/19:

№ Показатель Год, пред-
шествую-

щий перво-
му сроку 
действия 
(2018 год)

Прогноз на срок действия

2019 2020 2021 2022 2023

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя, Гкал

- - Лот
 № 1 

770,0 - - -

Лот 
№ 2

747,0

Лот 
№ 3

1045,0

Лот 
№ 4

949,0

Лот 
№ 5

734,0

2 Цены на энергетические ресурсы: -

2.1 Вода на технологические цели (химочищенная 
вода), руб./м3

- - - - - -

2.2 Электроэнергия, руб./кВтч - - - - - -
2.2.1 Уровень напряжения СН-2 - 2,81 2,94 3,07 3,19 3,32
2.3 Топливо: -
2.3.1 Уголь - - - - - -
3 Удельное потребление энергетических ре-

сурсов на единицу объема полезного отпуска 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоно-
сителя в году, предшествующему первому году 
срока действия концессионного соглашения 
(по каждому виду энергетического ресурса)

- - - - - -

3.1 вода на технологические цели (химочищенная 
вода), м3/Гкал

- - - - - -

3.2 электроэнергия (уровень напряжения НН), 
кВтч/Гкал

- - - - - -

3.3 Топливо, кг у.т./Гкал - - - - - -

4 Величина неподконтрольных расходов за ис-
ключением расходов на энергетические ре-
сурсы, концессионной платы и налога на при-
быль организаций, тыс. руб.

- Лот
 № 1 

258,0 - - -

Лот 
№ 2

254,5

Лот 
№ 3

299,2

Лот 
№ 4

284,8

Лот 
№ 5

252,6
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5 Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на создание и (или) ре-
конструкцию объекта концессионного согла-
шения на каждый год срока действия концес-
сионного соглашения в случае, если решени-
ем о заключении концессионного соглашения, 
конкурсной документацией предусмотрено 
принятие концедентом на себя расходов на 
создание и (или) реконструкцию данного объ-
екта

- - - - - -

6 Объем расходов, финансируемых за счет 
средств концедента, на использование (экс-
плуатацию) объекта концессионного соглаше-
ния на каждый год срока действия концесси-
онного соглашения, конкурсной документаци-
ей предусмотрено принятие концедентом на 
себя расходов на создание и (или) реконструк-
цию данного объекта

- - - - - -

7 Предельный (максимальный) рост необхо-
димой валовой выручки концессионера от 
осуществления регулируемых видов деятель-
ности в сфере теплоснабжения в соответству-
ющем году по отношению к предыдущему году

- - Лот 
№ 1

2087,0 - - -

Лот 
№ 2

2050,0

Лот 
№ 3

2530,0

Лот 
№ 4

2375,0

Лот 
№ 5

2029,0

8 Базовый уровень операционных расходов, 
тыс. руб.

- - Лот 
№ 1

663,2

Лот 
№ 2

663,2

Лот 
№ 3

663,2

Лот 
№ 4

663,2

Лот 
№ 5

663,2

63. Службой по тарифам Иркутского области письмом от 18.10.2019 № 02-79-2630/19 согласован долго-
срочный параметр регулирования, не установленный в качестве критерия конкурса – индекс эффективно-
сти операционных расходов в размере 1,0%.

64. В соответствии с пунктом 95 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, срок действия 
указанных предельных значений долгосрочных параметров регулирования, не установленных в качестве 
критериев конкурса, составляет 6 месяцев.

65. В соответствии с письмом от 18.10.2019 № 02-79-2630/19 Службы по тарифам Иркутской области на 
весь срок действия договора аренды согласован метод регулирования – метод индексации установленных 
тарифов.

66. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, которые 
определены посредством сравнения условий, предложенных в заявках на участие в конкурсе его участ-
никами. Наилучшие условия соответствуют дисконтированной выручке участника конкурса, для которого 
определено ее минимальное значение.

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в це-
нах первого года срока действия договора аренды с применением коэффициента дисконтирования (далее 
– дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (та-
рифам) на каждый год срока действия договора аренды;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств арендодателя на использование (эксплуатацию) 
объекта договора аренды;

3) расходы арендатора, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не воз-
мещенные ему на дату окончания срока действия договора аренды.

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной про-
граммы, размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет». Необходимая валовая 
выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соот-
ветствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и 
водоотведения для предусмотренных методов регулирования тарифов. При расчете необходимой вало-
вой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложе-
нии и установленные Конкурсной документацией. 

В случае, если при оценки конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой вало-
вой выручки участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия догово-
ра аренды, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный Конкурсной 
документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Арендатора от осущест-
вления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе. 

 67. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями конкурса каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

68. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия испол-
нения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

XVI. Срок в течение, которого победитель конкурса должен подписать проект договора 
69. Договор с победителем конкурса подписывается не менее чем через десять дней с даты подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
70. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-

стие в конкурсе либо признания участником конкурса только одного заявителя договор подписывается 
не менее чем через десять дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

71. Заключение договора аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, осуществляется только после предоставления победителем конкурса орга-
низатору конкурса в установленный для заключения договора аренды срок, предусмотренных настоящей 
статьей документов, подтверждающих:

1) заключение победителем конкурса соответствующего установленным законодательством требо-
ваниям договора энергоснабжения и (или) договора купли-продажи электрической энергии (мощности), 
обеспечивающих поставку электрической энергии (мощности), необходимой для производства товаров, 
оказания услуг в сфере теплоснабжения с использованием передаваемого в аренду имущества (далее - до-
говор поставки электрической энергии), 

2) предоставление победителем конкурса указанному в подпункте 1 настоящего пункта договора по-
ставки электрической энергии, если он заключены с гарантирующим поставщиком электрической энер-
гии, соответствующей установленным законодательством требованиям банковской гарантии, обеспечи-
вающей исполнение обязательств по оплате поставляемых по данным договорам электрической энергии 

(мощности).
В качестве документов, подтверждающих выполнение данных требований, Победитель конкурса 

предоставляет надлежащим образом заверенные копии заключенных договоров поставки электрической 
энергии, а также надлежащим образом заверенные копии предоставленных гарантирующему постав-
щику электрической энергии банковских гарантий и документов, подтверждающих передачу указанных 
гарантий гарантирующему поставщику электрической энергии. В случае непредоставления Победителем 
конкурса организатору конкурса указанных документов такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора аренды по результатам конкурса.

72. До заключения договора аренды Победителем конкурса представляется банковская гарантия, обе-
спечивающая надлежащее исполнение обязательств арендатора перед арендодателем по договору арен-
ды, на денежную сумму в размере ежегодной арендной платы, предусмотренной договором аренды.

73. Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств арендатора перед арендодателем 
по договору аренды, должна быть предоставлена банком, включенным в перечень банков, отвечающих 
установленным статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации требованиям для принятия бан-
ковских гарантий в целях налогообложения, и должна удовлетворять следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой;
2) срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем один год с даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в конкурсе;
3) сумма, на которую выдана банковская гарантия, должна быть не менее чем сумма, установленная 

конкурсной документацией;
4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, 

должны соответствовать обязательствам арендатора, которые установлены конкурсной документацией и 
надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

XVII. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по до-
говору

 74. Осмотр имущества, права на которые передаются по договору, осуществляется в рабочие 
дни, в течение тридцати рабочих дней с момента размещения извещения в средствах массовой информа-
ции. Время проведения осмотра имущества предварительно согласуется с организатором конкурса.

XVIII. Порядок и условия заключения договора с участником конкурса
75. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключа-

ется договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
76. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами, проект договора аренды прилагается (приложение 4).
77. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор конкурса обязан отказаться от 

заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с которым заключается такой 
договор, в соответствии с настоящей конкурсной документации, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным 
судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

в) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах конкурсной 
документации.

78. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя 
конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, конкурс-
ной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных на-
стоящей конкурсной документацией и являющихся основанием для отказа от заключения договора, со-
ставляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор конкурса отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты доку-
ментов, подтверждающих такие факты.

79. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день его со-
ставления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. 
Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания 
протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

80. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующе-
го договора не прекращается и проведение конкурса не требуется.

81. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Организато-
ру конкурса подписанный договор, переданный ему настоящей конкурсной документации, а также обеспе-
чение исполнения договора, в случае если организатором конкурса такое требование было установлено, 
победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе, которого присвоен второй но-
мер, признается уклонившимся от заключения договора.

82. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Организатор 
конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ-
ником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных настоящей 
конкурсной документацией. 

83. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок передает участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй 
номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий ис-
полнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 
второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Проект договора подписывается участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присво-
ен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору конкурса.

 При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого при-
своен второй номер, является обязательным. 

 В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй но-
мер, от заключения договора Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения до-
говора. 

 84. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке на 
участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

XIX. Требования к техническому состоянию объектов конкурса
на момент окончания срока договора аренды

85. Техническое состояние на момент заключения договора аренды блочно-модульной котельной опи-
сано в акте технического состояния являющегося неотъемлемой частью настоящей конкурсной докумен-
тации.

86. На момент окончания срока действия договора аренды и подписания акта приема-передачи от 
Арендатора Арендодателю общее техническое состояние блочно-модульной котельной должно быть удов-
летворительным и соответствовать следующим параметрам:

а) отсутствие захламлённости территории, прилегающей к блочно-модульной котельной;
б) отсутствие повреждений оборудования блочно-модульной котельной;
в) наличие исправного ограждения территории;
г) оборудование блочно-модульной котельной должно отвечать всем техническим требованиям, уста-

новленным действующим законодательством для данного вида имущества и находиться в исправном со-
стоянии и первоначальном внешнем виде.

XX. Заключительные положения
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87. После процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе все поступившие заявки на 
участие в конкурсе становятся собственностью Организатора конкурса и возврату заявителям не подлежат. 

88. Участники имеют право на обжалование незаконного решения или действий Конкурсной комиссии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

89. Вопросы, которые не рассмотрены в конкурсной документации, регулируются Гражданским Кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О теплоснабжении», и другими федеральными закона-
ми и нормативными правовыми актами.

Председатель Комитета  И.Б. Кузнецов

Приложение 1 
к конкурсной документации

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«___» ______________2020

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в конкурсе на право заключения договора аренды объекта движимого имущества Иркутского районного 
муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, _______

________________________________________________

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора аренды, а также применимые к дан-
ному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, указанных в конкурсной документации, и на-
правляет настоящую заявку.

На заявленные требования к участию в открытом конкурсе предоставляем документы, согласно описи 
на ___ страницах.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. А также под-
тверждаем право организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех 
заявителей конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей за-
явке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Юридический и фактический адреса/ место жительства 

Телефон/Факс, контактного лица: 

Адрес электронной почты:

Заявитель:

(должность, руководителя организации / 
индивидуальный предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О)

М. П.
«___»____________ 2020

Приложение 2
к конкурсной документации

ФОРМА ОПИСИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим 

(наименование заявителя)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора аренды объектов 
движимого имущества Иркутского районного муниципального образования ________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________, направляются нижеперечисленные документы:

№ Наименование Количество
страниц

1. Заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 1)

2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя 

4. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

5. Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе.

6. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка
7. Другие документы, предоставленные по усмотрению заявителя 

ИТОГО

Заявитель:

(должность, руководителя организации / индивидуальный 
предприниматель)

(подпись) (Ф.И.О)

М. П.
«___»____________ 2020

Приложение 3
к конкурсной документации

ФОРМА КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Наименование конкурса:
Открытый конкурс на право заключения договора аренды объекта движимого имущества Иркутского 

районного муниципального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
____________

Наименование Организатора конкурса:
Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования 
Наименование участника конкурса:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________
Предложение по условиям исполнения договора аренды, которые являются критериями оцен-

ки заявок на участие в конкурсе:

№ 
п/п

Наименование критерия Значение 
критерия

1 Объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой 
арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием объектов 
теплоснабжения

2 Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения:

2.1. Базовый уровень операционных расходов
2.2. Показатели энергосбережения и энергоэффективности
2.2.1 Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии
2.2.2 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
2.2.3 Удельный расход воды на выработку тепловой энергии
2.3. Нормативный уровень прибыли

Руководитель организации _____________________ (расшифровка подписи)
(подпись)

М.П
Приложение 4
к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

г. Иркутск «___» _______2020 
 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муници-

пального образования (далее – Комитет), именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице председателя 
Комитета __________________________, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 31.05.2017 № 36-327/
рд, распоряжения администрации Иркутского района от ____________ № ________, с одной стороны, 
и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, в лице 
________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые со-
вместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду объекты теплоснабжения:
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_________________________________________

 1.2. Срок аренды 5 (пять) лет. 
 1.3. Предельные сроки прекращения поставок потребителям соответствующих товаров, оказания со-

ответствующих услуг и допустимый объем непредставления соответствующих товаров, услуг, превышение 
которых является существенным нарушением условий договора:

1.3.1. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем оконча-
ния непрерывного 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура 
наружного воздуха опустится ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного возду-
ха поднимется выше 8 градусов Цельсия, на основании соответствующего постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования «О начале (окончании) отопительного сезона».

1.3.2. Арендатор обеспечивает бесперебойную, круглосуточную подачу теплоностителя в тепловые 
сети в течение отопительного периода.

1.4. Имущество обременений не имеет.
1.5. Назначение имущества: объекты теплоснабжения. 

2. Порядок передачи имущества в аренду
2.1. В пятидневный срок после заключения настоящего договора Арендодатель передает Арендатору 

Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора.
2.2. Передача осуществляется по передаточному акту, в котором указываются технические характери-

стики передаваемого Имущества на момент сдачи в аренду.
2.3. Передаточный акт подписывается представителями Арендатора и Арендодателя. После оформле-

ния передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего договора в качестве Приложения.

3. Порядок возврата имущества по окончании действия договора
3.1. При прекращении действия договора по любым законным основаниям, включая истечение его сро-

ка и расторжение договора, Имущество передается Арендатором Арендодателю по Передаточному акту. 
Арендатор обязан возвратить Имущество в день окончания договора. Возврат Имущества оформляется 
Передаточным актом, подписываемым Арендатором и Арендодателем.

3.2. По окончании договора аренды Арендатор обязан провести восстановительный ремонт блочно-
модульной котельной по приведению ее в первоначальный внешний вид и техническое состояние, в том 
числе провести замену экранов топок, обмуровки котла и электрооборудования.

3.3. В случае несвоевременного возврата Имущества Арендатор обязан уплатить Арендодателю не-
устойку в размере одного процента месячной суммы арендной платы за каждый день просрочки возвра-
щения Имущества.

4. Обязанности сторон
 4.1. Обязанности Арендатора:
 4.1.1. Обеспечить сохранность арендуемого имущества.
 4.1.2. Эксплуатировать данный объект теплоснабжения в целях и в порядке, которые установ-

лены Договором, предоставлять потребителям товары, оказывать услуги в сфере теплоснабжения, обе-
спечивать при осуществлении деятельности с использованием данного объекта возможность получения 
потребителями соответствующих товаров, услуг, а также подключать (отключать) потребителей к данному 
объекту теплоснабжения, с согласия Арендодателя или по распоряжению Арендодателя.

 4.1.3. Поддерживать данный объект в исправном состоянии, проводить его ремонт, нести рас-
ходы на его содержание.

 4.1.4. Вносить арендную плату на счет Арендодателя в объеме и в сроки, которые предусмотре-
ны договором аренды.

 4.1.5. Разрешать осуществлять осмотр имущества представителям Арендодателя в соответствии 
с условиями, установленными договором аренды.

 4.1.6. Заключать новые договоры, обеспечивающие поставку арендатору электрической энергии 
(мощности), необходимой для производства товаров, оказания услуг в сфере теплоснабжения с исполь-
зованием переданного в аренду имущества, в случае расторжения (прекращения действия) ранее заклю-
ченных договоров поставки электрической энергии, а также в случае наступления предусмотренных за-
конодательством об электроэнергетике, указывающих на невозможность для поставщика электрической 
энергии и (или) газа осуществлять их дальнейшую поставку арендатору.

 4.1.7. Предоставлять поставщику электрической энергии, являющемуся гарантирующим по-
ставщиком электрической энергии, новые банковские гарантии в соответствии с частями 3 - 8 статьи 28.3 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

 4.1.8. Предоставлять арендодателю надлежащим образом заверенные копии заключенных арен-
датором новых договоров поставки электрической энергии, а также надлежащим образом заверенные 
копии предоставленных арендатором гарантирующему поставщику электрической энергии, банковских 
гарантий и документов, подтверждающих передачу им указанных гарантий, в срок не позднее трех рабо-
чих дней со дня заключения указанных договоров или выдачи указанных гарантий.

 4.1.9. Арендатор не имеет права: передавать свои права и обязанности по договору аренды 
другому лицу, предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
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товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
 4.1.10. Не допускать продажи и отчуждения имущества, а также нарушения других положений 

договора аренды, в том числе, определяющих сохранение профиля производства или устанавливающих 
ограничения в пользовании отдельных объектов.

 4.1.11. При прекращении договора аренды возвратить арендованное имущество в надлежащем 
виде и в состоянии, соответствующем состоянию на дату передачи имущества от Арендодателя к Аренда-
тору, отраженном в акте приема-передачи.

 4.1.12. При передаче имущества Арендодателю подготовку имущества, включая составление и 
представление на подписание передаточного акта, осуществить за свой счет.

 4.1.13. Предоставить Арендодателю информацию о проделанной работе и планах мероприятий 
по использованию объектов теплоснабжения.

 4.1.14. По окончании каждых двух лет действия договора аренды, а также при прекращении 
договора аренды Арендатор представляет акт полного технического освидетельствования эксплуатируе-
мого теплоисточника, с полным описанием составляющих толщинометрии оборудования (экранов топок, 
вспомогательного котельного оборудования), согласованный специализированной организацией.

 4.1.15. Не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня окончания срока действия банков-
ской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате электриче-
ской энергии (мощности), заключенному с гарантирующим поставщиком электрической энергии, предо-
ставить гарантирующему поставщику, новые банковские гарантии.

4.1.16. Не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня окончания срока действия банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате арендной платы в 
соответствии с договором аренды предоставить Арендатору новые банковские гарантии.

 4.2. Обязанности Арендодателя:
 4.2.1. В пятидневный срок с момента подписания настоящего договора передать Арендатору иму-

щество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, в состоянии, соответствующем условиям аренды и назначе-
нию имущества, по акту (Приложение), являющемуся неотъемлемой частью Договора.

 4.2.2. Участвовать в согласовании с Арендатором порядка в создании необходимых условий для 
эффективного использования арендуемого имущества и поддержания его в надлежащем виде и технически 
исправном состоянии.

 4.2.3. Осуществить подготовку имущества к передаче, включая составление передаточного акта 
и предоставление его на подпись Арендатору.

5. Платежи и расчеты по договору
5.1. Годовой размер арендной платы составляет _______________рублей.
5.2. Расчетным периодом является квартал.
5.3. Арендная плата по Договору в полном объеме перечисляется Арендатором в бюджет Иркутского 

районного муниципального образования.
5.4. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении счета для перечисления арендной платы пу-

тем направления уведомления с указанием новых реквизитов заказным письмом. Указанное уведомление 
является обязательным для Арендатора.

5.5. Внесение арендной платы производится за каждый квартал до 10 числа первого месяца текущего 
квартала в размере _____________________ рублей.

5.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации арендаторы муниципаль-
ного имущества признаются налоговыми агентами, которые обязаны самостоятельно исчислить и упла-
тить в бюджет соответствующую сумму налога.

5.7. Сумма задатка, зачисленная для участия в конкурсе в размере ____________________ засчитыва-
ется в счет арендных платежей.

5.3. Реквизиты для перечисления арендной платы: Банк – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК, БИК 
042520001, ИНН 3827016845, КПП 382701001, р/с 40101810900000010001, КБК 70711109045050001120, ОКТМО 
25612000.

5.4. В соответствии со ст. 161 п. 3 Налогового кодекса РФ НДС с арендной платы уплачивается Арендато-
ром самостоятельно по месту регистрации.

5.5. Надлежащим исполнением обязанности Арендатора по внесению арендной платы является посту-
пление денежных средств на р/счет указанный в настоящем договоре.

5.6. В случае прекращения действия договора по любым законным основаниям, включая истечение его 
срока, Арендатор обязан произвести все расчеты по арендной плате и иным договорным обязательствам, 
связанным с использованием и содержанием Имущества.

6. Порядок использования арендуемого Имущества
6.1. При использовании арендуемого Имущества Арендатор обязан:
6.1.1. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, за свой счет производить аварийно-восстано-

вительные работы, осуществлять текущий ремонт, с периодичностью, установленной действующими пра-
вилами технической эксплуатации, способствующей предупреждению преждевременного износа имуще-
ства.

6.1.2. Неотделимые улучшения, капитальный ремонт Имущества производить с письменного согласия 
Арендодателя.

6.1.3. Обеспечить сохранность и эксплуатацию Имущества в соответствии с установленными техниче-
скими, санитарными, пожарными и иными нормами.

6.1.4. Беспрепятственно допускать представителей Арендодателя к Имуществу и на прилегающую тер-
риторию; оказывать им содействие в выполнении их служебных обязанностей; устранять в установленные 
сроки зафиксированные ими нарушения и замечания.

6.1.5. Выполнять в установленный срок предписания Арендодателя и контролирующих органов о при-
нятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Арендатора, ставящих под угрозу 
сохранность арендуемого имущества, экологическую и санитарную обстановку вне арендуемого имуще-
ства.

6.1.6. В случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других чрезвычайных ситуаций за свой счет не-
медленно принимать все необходимые меры к устранению последствий указанных событий.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора виновная 

сторона обязана возместить другой стороне причиненные ею убытки.
8.2. Уплата штрафов и возмещение убытков в соответствии с настоящим договором не освобождает 

Арендатора от выполнения лежащих на нем обязанностей.

9. Особые условия
9.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного имущества за счет бюджетных 

средств, инвестиционной надбавки к тарифу, платы за подключение передаются в муниципальную соб-
ственность без возмещения.

9.2. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного имущества за собственный 
счет передаются в муниципальную собственность с возмещением Арендатору их остаточной стоимости. 

9.3. Произведенные Арендатором улучшения арендованного имущества, не отделимые без вреда для 
имущества, за счет бюджетных средств, инвестиционной надбавки к тарифу, платы за подключение к си-
стемам водоснабжения и водоотведения, являются муниципальной собственностью. Арендатор не имеет 
право на возмещение стоимости этих улучшений. 

9.4. Произведение Арендатором улучшений арендованного имущества, не отделимых без вреда для 
имущества, за счет собственных средств Арендатора не допускается.

В случае произведения Арендатором неотделимых улучшений за свой счет, последние являются муни-
ципальной собственностью, их стоимость Арендатору не возмещается.

9.5. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет 
амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью Арендодателя.

9.6. Арендатор передает Арендодателю произведенные улучшения по актам приема-передачи, подпи-
сываемым Арендатором и Арендодателем, незамедлительно после их ввода в эксплуатацию с соответству-
ющей разрешительной и проектно-сметной документацией.

9.7. Произведенные неотделимые улучшения арендованного имущества вносятся записью в техниче-

ский паспорт за счет Арендатора.
 9.8. Существенными нарушениями Арендатором условий договора аренды объектов теплоснаб-

жения, являются:
- прекращение теплоснабжения на сроки, превышающие установленные договором аренды сроки, в 

объеме, превышающем установленный договором аренды объем, по причинам, зависящим от Арендатора;
- запрещение, воспрепятствование представителям Арендодателя осуществлять в соответствии с уста-

новленными договором аренды условиями осмотр имущества два и более раза в течение одного финансо-
вого года.

9.9. Изменение целевого назначения объекта теплоснабжения не допускается.

10. Изменение, расторжение, прекращение и продление Договора.
10.1. Договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, может 

быть расторгнут судом в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, в том числе в случае 
существенного нарушения Арендатором условий договора аренды.

10.2. Существенными нарушениями Арендатором условий договора аренды объектов теплоснабжения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, являются:

10.2.1. Прекращение теплоснабжения на сроки, превышающие установленные договором аренды сро-
ки, в объеме, превышающем установленный договором аренды объем, по причинам, зависящим от арен-
датора;

10.2.2. Запрещение, воспрепятствование представителям Арендодателя осуществлять в соответствии 
с установленными договором аренды условиями осмотр имущества два и более раза в течение одного фи-
нансового года.

10.3. Договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, рас-
торгается также во внесудебном порядке в случае одностороннего отказа Арендодателя от исполнения 
договора аренды. Основаниями для одностороннего отказа Арендодателя от исполнения договора аренды 
являются:

10.3.1. Непредоставление Арендатором в сроки и порядке, которые установлены настоящим Федераль-
ным законом, новых банковских гарантий гарантирующему поставщику электрической энергии и (или) по-
ставщику газа;

10.3.2. Расторжение (прекращение действия) договоров поставки электрической энергии и (или) до-
говоров поставки газа при отсутствии других заключенных арендатором договоров, обеспечивающих по-
ставку электрической энергии (мощности) и (или) газа, необходимых для производства товаров, оказания 
услуг в сфере теплоснабжения с использованием переданного в аренду имущества, вступающих в силу со 
дня расторжения (прекращения действия) ранее заключенных договоров поставки электрической энергии, 
договоров поставки газа;

10.3.3. Незаключение Арендатором в установленный законодательством об электроэнергетике и в 
сфере газоснабжения срок договоров поставки электрической энергии и (или) договоров поставки газа с 
новыми поставщиками в случае наступления предусмотренных законодательством об электроэнергетике 
и в сфере газоснабжения обстоятельств, указывающих на невозможность для поставщика, с которым Арен-
датором заключены договор поставки электрической энергии и (или) договор поставки газа, осуществлять 
дальнейшую поставку данных ресурсов Арендатору. Указанное основание для одностороннего отказа 
Арендодателя от исполнения договора аренды не применяется в случае, если договоры поставки электри-
ческой энергии и (или) договоры поставки газа с новыми поставщиками не были заключены Арендатором 
в установленный законодательством об электроэнергетике и в сфере газоснабжения срок вследствие не-
правомерных действий (бездействия) третьих лиц.

10.4. Заключение договора аренды на новый срок запрещается на основании п. 11 ч. 1 ст. 17.1 Федераль-
ного закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

11. Прочие условия
11.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим гражданским 

законодательством РФ.
11.2. Споры, возникающие при исполнении договора, рассматриваются Арбитражным судом Иркутской 

области.
11.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся 

у Арендодателя, Арендатора и у регистрирующего органа.

12. Приложения к договору

12.1. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
- акт приема передачи (приложение)

13. Стороны:

Арендодатель: Арендатор:
Комитет управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования
Юридический адрес: 
664511, Иркутская область, Иркутский район, д. Зорино-Быко-
во, ул. Заречная, д. 15
Почтовый адрес: 664001, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 17
________________ 

Приложение 1 к договору аренды 
от _____________ 2020 № ___

АКТ
приема-передачи объектов теплоснабжения

г. Иркутск «___» _______ 2020

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице пред-
седателя Комитета ___________________________, действующего на основании Положения о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, утвержденного решением Думы Иркутского районного муниципального об-
разования от 31.05.2017 №36-327/рд, распоряжения администрации Иркутского районного муниципального 
образования ________________________, с одной стороны, и ___________________________________
________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________, действующего 
на основании _____________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает следующее имущество:
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________
2. Объекты находится в технически исправном состоянии и соответствует отчету технического об-

следования 2019 года.
3. Претензий и замечаний к принимаемому имуществу у Арендатора нет.

Приложение: _________ на _____ л.

4. Подписи сторон:

 Арендодатель  Арендатор

 ________________________  ______________________
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Постановление
 от « 10 » 02 2020г.      № 59 

Об утверждении даты, времени и места проведения районного конкурса «Почет-
ная семья Иркутского района» в 2020 году

В целях укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения в семейных традициях, 
обмена опытом между муниципальными образованиями Иркутского района, во исполнение подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муници-
пальном образовании» на 2018-2023 годы, муниципальной программы Иркутского районного муниципаль-
ного образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 01.12.2017 года № 565, руководствуясь ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образова-
ния

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить дату, место и время проведения районного конкурса «Почетная семья Иркутского района» 

27.03.2020, в муниципальном учреждении «Социально-культурный спортивный комплекс» Оёкского муни-
ципального образования по адресу: с. Оек ул. Кирова, д. 91 «Д», в 11:00 часов.

2. Отделу по связям с общественностью Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
районного муниципального образования провести 

27.03.2020 районный конкурс «Почетная семья Иркутского района».
3. Управлению учета и исполнения сметы администрации Иркутского районного муниципального об-

разования обеспечить финансирование расходов на проведение районного конкурса «Почетная семья Ир-
кутского района» в 2020 году за счет средств районного бюджета.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Иркутского районного 

муниципального образования www.irkraion.ru
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «26» февраля 2020 г.   № 88

Об утверждении Порядка осуществления полномочий Комитетом по муниципаль-
ному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципаль-
ного образования по внутреннему муниципальному финансовому контролю

В соответствии с частью 3 статьи 269.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Ир-
кутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления полномочий Комитетом по муниципальному финансовому кон-

тролю администрации Иркутского районного муниципального образования по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 30.03.2016 № 101 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципально-
му финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений» и от 
06.05.2019 № 204 «Об утверждении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муниципального образования контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гиналы постановлений администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.03.2016 
№ 101 «Об  утверждении  Порядка  осуществления  Комитетом  по муниципальному финансовому контролю 
администрации Иркутского районного муниципального образования полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений» и от 06.05.2019 № 204 «Об утверж-
дении Порядка осуществления Комитетом по муниципальному финансовому контролю администрации 
Иркутского районного муниципального образования контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» информацию о признании правовых актов утратившими силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по муници-
пальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муниципального образования.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение 
утверждён 
постановлением администрации 
Иркутского районного
муниципального образования
от «26» февраля 2020 г. № 88

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 269.2. Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, частью 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон № 44-ФЗ) и определяет основания и порядок проведения Комитетом по муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - Комитет) прове-
рок, ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия), в том числе перечень должностных лиц, 
уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их проведения, права и обязан-
ности должностных лиц Комитета, права и обязанности объектов, субъектов муниципального финансового 
контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому обеспечению контрольных 
мероприятий, осуществляемых должностными лицами Комитета.

2. Должностными лицами Комитета, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый кон-
троль, являются:

а) председатель Комитета;
б) заместитель председателя Комитета, к компетенции которого относятся вопросы осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля;
в) заместитель председателя Комитета - начальник отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок;
г) заместитель председателя Комитета - начальник отдела внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных правоотношений;
д) иные сотрудники Комитета, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий.
3. Контрольные мероприятия проводятся в отношении объектов, субъектов муниципального финан-

сового контроля, установленных статьёй 266.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 99 
Закона 

№ 44-ФЗ (далее - объекты контроля), в пределах полномочий, установленных статьёй 269.2. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.

4. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии со Стандартами осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля (далее - стандарты), утверждёнными постановлением администра-
ции Иркутского районного муниципального образования.

Стандарты определяют правила и процедуры организации и осуществления деятельности Комитета по 
проведению контрольных мероприятий, требования к их результатам.

5. При проведении контрольных мероприятий должностные лица Комитета имеют право:
а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснованного запроса в письменной или 

устной форме информацию, документы и материалы, а также их копии, необходимые для проведения кон-
трольных мероприятий;

б) получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах, необходимые для про-
ведения контрольных мероприятий;

в) при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении слу-
жебного удостоверения и приказа председателя Комитета о проведении контрольного мероприятия вхо-
дить на территорию и в помещения, занимаемые объектами контроля, иметь доступ к их документам и ма-
териалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

г) назначать (организовывать) проведение экспертизы, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий, с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, 
в том числе измерительных приборов, с привлечением независимых экспертов (специализированных экс-
пертных организаций), специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подве-
домственных органу контроля; 

д) получать необходимый для проведения контрольных мероприятий постоянный доступ к муници-
пальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне;

е) проводить (организовывать) мероприятия  по документальному и (или) фактическому изучению дея-
тельности объекта контроля, в том числе путём проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пере-
счёта, экспертизы, исследования, контрольных замеров (обмеров).

6. При проведении контрольных мероприятий должностные лица Комитета обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля;

б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении которых проводятся кон-
трольные мероприятия;

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом председателя Комитета о проведе-
нии контрольного мероприятия;

г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование осуществлению деятельности объекта 
контроля при проведении контрольного мероприятия;

д) знакомить руководителя объекта контроля с приказом председателя Комитета о проведении кон-
трольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения контрольного 
мероприятия, об изменении состава рабочей группы, а также с результатами контрольных мероприятий 
(актами, заключениями);

е) не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному работнику объекта контроля при-
сутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта кон-
троля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчёте, экспертизе, исследовании, контрольном замере 
(обмере) в ходе выездного контрольного мероприятия) и давать пояснения по вопросам, относящимся к 
предмету контрольного мероприятия;

ж) направлять представления и (или) предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

з) направлять в Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (далее - финансовый орган) уведомление о применении бюджетных мер принуждения в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

и) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установ-
ленном законодательством об административных правонарушениях;

к) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Иркутскому район-
ному муниципальному образованию, признании закупок недействительными в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

л) направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении факта совершения действия 
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, и (или) документы и иные материалы, под-
тверждающие такой факт;

м) направлять в адрес государственного органа (должностного лица) в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, информацию о выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствую-
щих о признаках нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции такого органа (должностного 
лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такие факты.

7. При проведении контрольных мероприятий должностные лица объекта контроля имеют право:
а) присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому изучению деятельности 

объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблюдении, пересчёте, экспертизе, исследовании, контроль-
ном замере (обмере), проводимых в рамках выездных контрольных мероприятий), давать объяснения по 
вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контроль-
ного мероприятия;

б) обжаловать решения и действия (бездействие) Комитета и его должностных лиц в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

в) представлять в Комитет возражения в письменной форме на акт (заключение), оформленный по ре-
зультатам контрольного мероприятия.

8. При проведении контрольных мероприятий должностные лица объекта контроля обязаны:
а) выполнять законные требования должностных лиц Комитета;
б) давать должностным лицам Комитета объяснения в письменной или устной формах, необходимые 

для проведения контрольных мероприятий;
в) представлять своевременно и в полном объёме должностным лицам Комитета по их запросам ин-

формацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
г) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении контрольного мероприя-

тия, допуск в помещения и на территории, которые занимают объекты контроля, а также доступ к объектам 
экспертизы и исследования;

д) обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, 
помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения контрольных мероприятий;

е) уведомлять должностных лиц, принимающих участие в проведении контрольных мероприятий, о 
фото- и видеосъёмке, звуко- и видеозаписи действий этих должностных лиц;

ж) предоставлять необходимый для осуществления контрольных мероприятий доступ к информацион-
ным системам, владельцем или оператором которых является объект контроля;

з) не совершать действий (бездействия), направленных на воспрепятствование проведению контроль-
ного мероприятия.

и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Деятельность Комитета по проведению контрольных мероприятий подразделяется на плановую и 

внеплановую.
10. Должностным лицом Комитета, уполномоченным принимать решения о проведении контрольных 

мероприятий, о периодичности их проведения, об утверждении состава должностных лиц, проводящих 
контрольные мероприятия (далее - рабочая группа), является председатель Комитета либо лицо, его за-
мещающее.

Решения о проведении контрольных мероприятий, о периодичности их проведения, об утверждении 
состава рабочей группы оформляются приказом председателя Комитета.

11. Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с Планом проведения контрольных 
мероприятий, утверждённым распоряжением администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (далее – План) и приказом председателя Комитета о проведении планового контрольного меро-
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приятия.
12. План представляет собой перечень контрольных мероприятий на соответствующий календарный 

год.
13. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании распоряжения администрации 

Иркутского районного муниципального образования и приказа председателя Комитета, принятого: 
а) по результатам рассмотрения поступивших обращений, запросов, поручений, иной информации о 

признаках нарушений правовых актов по вопросам, отнесённым к полномочиям Комитета;
б) в случае получения должностным лицом Комитета в ходе исполнения должностных обязанностей ин-

формации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесённым 
к сфере деятельности Комитета;

в) в случае истечения срока исполнения объектами контроля ранее выданного и не исполненного пред-
писания и (или) представления;

г) в случае принятия решения председателем Комитета о проведении выездной проверки или ревизии 
в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

14. Контрольные мероприятия в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного ме-
роприятия проводятся не чаще 1 раза в год.

Периодичность проведения контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, являющихся 
получателями межбюджетных трансфертов, устанавливается с учётом положений статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

15. Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами Комитета, уполномоченными на их 
проведение приказами председателя Комитета об утверждении состава рабочей группы, о проведении 
контрольных мероприятий.

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с программой контрольных мероприятий, ут-
верждённой председателем Комитета в соответствии с распределением должностных обязанностей (далее 
- программа).

16. В программе указываются наименование объекта контроля, тема контрольного мероприятия, про-
веряемый период, перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении контрольных мероприятий.

При составлении программы должностными лицами Комитета проводится сбор и анализ информации 
об объекте контроля в соответствии с темой контрольного мероприятия.

17. Срок проведения контрольного мероприятия определяется исходя из объёма контрольного меро-
приятия и не может превышать 45 рабочих дней на одном объекте контроля.

18. Срок проведения контрольных мероприятий может быть продлен на основании обращения руково-
дителя рабочей группы, должностного лица (при проведении контрольного мероприятия одним должност-
ным лицом) (далее - должностное лицо), но не более чем на 30 рабочих дней. Решение о продлении срока 
проведения контрольных мероприятий оформляется приказом председателя Комитета.

Решение о продлении срока проведения контрольных мероприятий доводится руководителем рабо-
чей группы, должностным лицом до сведения объекта контроля в письменной форме не менее чем за 2 ра-
бочих дня до даты начала продления срока проведения контрольных мероприятий посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи либо иным способом, обеспечивающим его получение.

19. Проведение контрольных мероприятий может быть приостановлено на основании обращения руко-
водителя рабочей группы, должностного лица:

а) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учёта у объекта 
контроля;

б) в случае непредставления объектом контроля запрашиваемых информации, документов и материа-
лов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, и (или) представления их не в полном объ-
ёме, и (или) воспрепятствования проведению контрольных мероприятий, и (или) уклонения от проведения 
контрольных мероприятий;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные органы государственной власти, го-

сударственные (муниципальные) органы;
д) при необходимости обследования имущества и (или) исследования документов, находящихся не по 

месту нахождения объекта контроля;
е) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольных 

мероприятий по причинам, не зависящим от рабочей группы, включая наступление обстоятельств непре-
одолимой силы.

20. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия оформляется приказом пред-
седателя Комитета.

В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении проведения контроль-
ных мероприятий руководитель рабочей группы, должностное лицо в письменной форме извещает объект 
контроля о приостановлении проведения контрольных мероприятий с указанием причины приостановле-
ния посредством почтовой, факсимильной, электронной связи либо иным способом, обеспечивающим его 
получение.

Срок приостановления проведения контрольных мероприятий не может превышать 6 месяцев. 
На время приостановления проведения контрольных мероприятий течение срока их проведения пре-

рывается.
21. Решение о возобновлении проведения контрольных мероприятий осуществляется после устране-

ния причин приостановления проведения контрольных мероприятий и оформляется приказом председа-
теля Комитета.

22. Уведомление объекта контроля о теме контрольного мероприятия и сроках их проведения осу-
ществляется руководителем рабочей группы, должностным лицом не позднее 2 рабочих дней до дня нача-
ла проведения контрольных мероприятий посредством почтовой, факсимильной, электронной связи либо 
иным способом, обеспечивающим его получение.

В случае проведения внепланового контрольного мероприятия, уведомление может быть направлено 
в день начала его проведения.

23. По результатам проверки, ревизии оформляется акт, по результатам обследования - заключение, 
которые составляются в 2 экземплярах (по 1 экземпляру для Комитета и объекта контроля).

Акт (заключение) в день его оформления подписывается членами рабочей группы и (или) руководи-
телем рабочей группы, должностным лицом, направляется объекту контроля в срок не позднее 2 рабочих 
дней со дня его оформления посредством почтовой, факсимильной, электронной связи либо иным спосо-
бом, обеспечивающим его получение.

24. Объект контроля вправе направить в Комитет мотивированное письменное возражение к резуль-
татам контрольных мероприятий с приложением подтверждающих документов в срок не более 3 рабочих 
дней после вручения (получения) акта (заключения).

Возражения, представленные объектом контроля позже установленного срока, не принимаются и не 
рассматриваются.

25. Руководитель рабочей группы, должностное лицо в срок не более 3 рабочих дней со дня получения 
письменных возражений к результатам контрольного мероприятия рассматривает обоснованность пред-
ставленных возражений и даёт по ним своё письменное заключение.

26. Должностное лицо Комитета, ответственное за проведение контрольного мероприятия, в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня окончания проведения контрольного мероприятия готовит отчёт о ре-
зультатах контрольного мероприятия (далее - отчёт) и представляет его на рассмотрение председателю 
Комитета.

27. По результатам рассмотрения отчёта председатель Комитета принимает одно из следующих реше-
ний:

а) о подготовке и направлении объекту контроля предписания и (или) представления;
б) об отсутствии оснований для подготовки и направлении предписания и (или) представления, уве-

домления о применении бюджетных мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки или ревизии по результатам рассмотрения отчёта о результатах 

камеральной проверки или обследования.
28. Решение, указанное в пункте 27 настоящего Порядка, оформляется приказом председателя Комите-

та, которым одновременно утверждается отчёт о результатах контрольного мероприятия.
29. Представление направляется объекту контроля и содержит информацию о выявленных бюджетных 

нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в нём сроки или в тече-
ние 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому бюджетному 

нарушению:
а) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин и 

условий;
б) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае невоз-

можности его устранения.
Предписание направляется объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения 

в установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения 
суммы ущерба, причинённого Иркутскому районному муниципальному образованию в результате этого на-
рушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в нём срок требования, 
о принятии мер по возмещению ущерба, причинённого Иркутскому районному муниципальному образо-
ванию. 

Порядок составления представлений, предписаний и их направления объектам контроля устанавлива-
ется стандартами.

30. На основании полученных предписаний и (или) представлений объектом контроля формируется и 
предоставляется в Комитет План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, воз-
мещению причинённого ущерба бюджету Иркутского районного муниципального образования и привле-
чению к ответственности виновных лиц. 

31. В случае поступления информации от объекта контроля об обстоятельствах, которые в ходе про-
ведения контрольного мероприятия не могли быть установлены, Комитет пересматривает представление, 
предписание по собственной инициативе в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления та-
кой информации.

По результатам пересмотра предписания, представления принимается одно из следующих решений:
а) об оставлении предписания, представления без изменения;
б) об отмене предписания, представления;
в) об отмене предписания, представления и выдаче нового предписания, представления.
Отмена и обжалование представлений и предписаний осуществляется также в судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
32. В случае неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и указанного в представлении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня окончания срока исполнения представления, финансовому органу направляется уведомление о при-
менении бюджетных мер принуждения. Копия такого уведомления направляется участнику бюджетного 
процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия). Решение о направлении уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения принимается председателем Комитета.

По запросу финансового органа об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о применении 
бюджетных мер принуждения, председатель Комитета вправе направить в финансовый орган уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточнённые сведения, в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня получения запроса.

33. Проведение выездной проверки или ревизии по результатам рассмотрения отчёта о результатах 
камеральной проверки или обследования осуществляется в соответствии со стандартами.

34. Информация о проведении Комитетом плановых и внеплановых проверок, об их результатах и вы-
данных предписаниях, представлениях размещается в единой информационной системе в сфере закупок 
и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных пред-
писаний, представлений и на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.irkraion.ru. 

Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и вы-
данных предписаний, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 № 
1148.

Председатель Комитета по муниципальному финансовому контролю администрации Иркутского районного муни-
ципального образования М.И. Булатова

Постановление
 от «02» марта 2020г.     №94

Об утверждении новой редакции устава Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Кар-
лукский детский сад общеразвивающего вида № 2»

В целях приведения устава образовательной организации в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 14.10.2010 № 6597 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Иркутского 
районного муниципального образования, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Ир-
кутского районного муниципального образования и внесения в них изменений», статьями 39, 45, 54 Устава 
Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую новую редакцию устава Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Иркутского районного муниципального образования «Карлукский детский сад общеразвиваю-
щего вида № 2» (далее - Учреждение).

2. Заведующему Учреждения:
1) осуществить государственную регистрацию устава Учреждения в установленные законом сроки;
2) разместить информацию об уставе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Учреждения и сайте www.bus.gov.ru - в течение десяти рабочих дней с момента госу-
дарственной регистрации устава.

3. Устав Учреждения, утвержденный постановлением администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 20.04.2015 № 1847 «О создании муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Иркутского районного муниципального образования «Карлукский детский сад общеразвиваю-
щего вида № 2», признать утратившим силу. 

4. 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 3 настоящего постановления, информацию о признании при-
ложения утратившим силу.

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

Заведующий
Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения
Иркутского районного муниципального 
образования
«Карлукский детский сад общеразвивающего 
вида № 2»»
 «___» ________ 2020 г. 

______________ О.Р. Черных

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 
 Иркутского районного
 муниципального образования
 от «___»_______ 2020 г. № _____

Исполняющий обязанности Мэра
_________________ И.В. Жук

 

УСТАВ

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Иркутского районного 
муниципального образования

 «Карлукский детский сад 
общеразвивающего вида № 2»

(МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад 
общеразвивающего вида № 2»)

Иркутская область
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Иркутский район
 д. Карлук
2020 год

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
образования «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2» (в дальнейшем именуемое: «Учрежде-
ние», «образовательная организация», «дошкольная образовательная организация»), создано и действует 
на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, а также муниципальных право-
вых актов Иркутского районного муниципального образования.

1.2. Наименование Учреждения:
полное – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муници-

пального образования «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2»; 
сокращенное - МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад общеразвивающего вида № 2».
1.3. Тип Учреждения – казенное.
1.4. Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.
1.5. Место нахождения Учреждения: 
664530, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, деревня Карлук, ул. Байкальская, 

27 «А».
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
664530, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Байкальская, 27 «А»;
664530, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Гагарина, 4 «А».
1.6. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.7. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной в организационно-пра-

вовой форме муниципального учреждения.
1.8. Учредителем Учреждения является Иркутское районное муниципальное образование.
Права собственника имущества и учредителя осуществляет администрация Иркутского районного му-

ниципального образования (в дальнейшем именуемая «Учредитель»). 
Учреждение находится в ведении Управления образования администрации Иркутского районного му-

ниципального образования.
1.9. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, 
имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, имеет печать со своим наименовани-
ем, штампы, фирменные бланки и другую атрибутику, имеет свои лицевые счета в Комитете по финансам 
администрации Иркутского районного муниципального образования. 

1.10. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента выдачи ему лицензии (разрешения).

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

1.11. Учреждение может вступать в педагогические, научные и иные российские и международные объ-
единения, принимать участие в конкурсах, работе конгрессов, конференций, вправе образовывать образо-
вательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и обще-
ственных организаций (объединений). Указанные образовательные объединения создаются в целях разви-
тия и совершенствования образования и действуют в соответствии со своими уставами.

1.12. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 
1.13. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только если такая деятель-

ность предусмотрена настоящим Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности, поступают в доход 
районного бюджета.

1.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам Учреждения несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных казенному Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам от 
имени муниципального образования отвечает орган, осуществляющий бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее казенное Учреждение.

1.15. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бу-
маги.

1.16. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц. 
1.17. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечиваю-

щие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания воспитанников, в том числе филиалы 
и представительства. 

Создаваемые Учреждением структурные подразделения, в том числе филиалы и представительства, не 
являются юридическими лицами. В соответствии с законодательством Российской Федерации они наделя-
ются имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании устава Учреждения и Положения о 
соответствующем структурном подразделении, которое принимается Управляющим советом Учреждения 
и утверждается Заведующим Учреждения.

1.18. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными право-
выми актами Иркутского районного муниципального образования, Уставом Иркутского районного муници-
пального образования, а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

ГЛАВА II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 
предусмотренными настоящим Уставом. 

2.2. Учреждение создано с целью реализации прав детей дошкольного возраста на получение дошколь-
ного образования, реализации основной образовательной программы дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей направленности, реализации адаптированной основной образовательной програм-
мы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, осуществления присмотра и 
ухода за детьми.

2.3. Основными видами (предметом) деятельности Учреждения является: 
2.3.1. образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 
2.3.2. присмотр и уход за детьми.
2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности:
2.4.1. образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
2.4.2. аренда и сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами Иркутского районного муниципального образования.
2.5. Иные виды деятельности, приносящие доход, Учреждением не осуществляются.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

ГЛАВА III. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ

3.1. Основными целями образовательного процесса являются интеллектуальное, духовно-нравствен-
ное, творческое и физическое развитие воспитанников, удовлетворение их образовательных потребностей 
и интересов.

3.2. Основными задачами Учреждения являются:
- создание условий, гарантирующих общедоступность дошкольного образования в пределах, опреде-

ляемых федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников;
- формирование общей культуры воспитанников на основе усвоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетическо-

го и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопро-

сам воспитания, обучения и развития воспитанников;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии вос-

питанников;
- формирование духовно-нравственной личности, обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации.
3.3. Учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей воспитанников.
 Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной образовательной про-

граммой дошкольного образования. Основная образовательная программа дошкольного образования раз-
рабатывается, принимается и реализуется Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования.

 Для работы могут быть использованы комплексные или парциальные программы, утвержденные в 
установленном порядке законодательством Российской Федерации.

3.4. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении про-
водится в возрастных группах воспитанников от 1 года 6 месяцев до 8 лет.

3.5. Исходя из запросов воспитанников и их родителей (законных представителей), при наличии со-
ответствующих условий в Учреждении могут быть организованы группы кратковременного пребывания, 
семейные дошкольные группы, группы выходного дня и другие формы дошкольного образования.

ГЛАВА IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Организация образовательного процесса осуществляется Учреждением самостоятельно в соответ-
ствии с принципами государственной политики в сфере образования.

4.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на государственном языке Российской Федерации.
4.3. Для реализации основных целей Учреждение имеет право (в рамках действующего законодатель-

ства Российской Федерации):
- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодатель-

ством Российской Федерации;
- привлекать, в установленном законом порядке, для осуществления своей уставной деятельности до-

бровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц.
4.4. Правила приема в Учреждение:
4.4.1. В Учреждение принимаются дети, достигшие возраста от 1 года 6 месяцев до 8 лет, имеющие право 

на получение дошкольного образования, а также дети имеющие право на получение дошкольного образо-
вания и проживающие на территории, за которой закреплена образовательная организация. В зависимо-
сти от имеющихся условий, установленных законодательством Российской Федерации, в Учреждение могут 
приниматься дети в возрасте от 2 месяцев.

4.4.2. Основное комплектование Учреждения на основании списка детей, нуждающихся в предостав-
лении места в муниципальных образовательных организациях Иркутского районного муниципального 
образования, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осу-
ществляется ежегодно в срок с 1 июня по 1 сентября. Комплектование проводится на основании справки 
Заведующего Учреждения о количестве свободных мест, с указанием возрастной группы.

Текущее комплектование осуществляется в течение года. На освободившиеся места в Учреждение при-
нимаются дети соответствующего возраста согласно очередности и существующим льготам, на основании 
справки заведующего о наличии свободных мест, с указанием возрастной группы.

4.4.3. Порядок приема и перечень документов, необходимых для приема в Учреждение, устанавливают-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено 
законодательством об образовании.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации на время об-
учения ребенка.

4.4.4. После приема документов, образовательная организация заключает с родителями (законными 
представителями) воспитанника договор об образовании по образовательным программам дошкольно-
го образования. Договор заключается на период посещения воспитанником данной возрастной группы, с 
дальнейшей пролонгацией в соответствии с условиями договора. 

4.4.5. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с Уставом 
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной образовательной 
программой дошкольного образования Учреждения, другими документами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной деятельности.

4.4.6. Прием в Учреждение оформляется приказом заведующего Учреждения на основании:
- списков детей, подлежащих зачислению в образовательную организацию, утвержденных приказом 

начальника Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования 
(на 1 сентября);

- направления Управления образования администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования (в течение года).

4.5. Порядок и основания отчисления:
4.5.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанников и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность.

  4.5.2. Отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего Учреждения. На место выбыв-
шего ребенка принимается другой ребенок, согласно списку детей, стоящих на очереди для определения 
места в Учреждение.

 4.5.3. Об отчислении ребенка по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников и организации, Заведующий Учреждения уведомляет родителей письменно за 
10 календарных дней до даты отчисления.

4.5.4. Копия приказа Заведующего Учреждения об отчислении ребенка предоставляется в Управление 
образования администрации Иркутского районного муниципального образования. В Управлении образо-
вания администрации Иркутского районного муниципального образования, на основании приказа заведу-
ющего Учреждения, делается пометка в списках детей Учреждения об исключении ребенка из Учреждения.

 4.6. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется:
- основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения;
- режимом дня для каждой возрастной группы;
- расписанием организованной образовательной деятельности воспитателя и детей по реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного образования;
- перечнем тем блоков на учебный год, распределенных по временным отрезкам;
- перспективным планированием на учебный год по возрастным группам;
- календарно-тематическим планированием, утвержденным Заведующим Учреждения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
4.7. Наполняемость групп Учреждения и режим дня воспитанников, устанавливается согласно требова-

ниям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
4.8. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. 



16

16 �«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

�«Ангарские�огни�«Официальный�отдел» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

4.9. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Группы функционируют в режиме: 
полного дня (12-часового пребывания) с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

4.10. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
ребенком в дошкольной образовательной организации, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также правовыми актами Учредителя.

ГЛАВА V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

5.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Иркутского районного муници-
пального образования и может быть использовано только для осуществления целей деятельности Учреж-
дения.

5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 
Право оперативного управления имуществом возникает с момента фактической передачи имущества, 

оформленной соответствующим актом приема-передачи и подлежит государственной регистрации (в от-
ношении недвижимого имущества) в установленном законом порядке.

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предостав-
ляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.4. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии 
с его назначением, уставными задачами деятельности и в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчужде-
ние или обременение имущества, закрепленного за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению его собственником, если иное не установлено федеральными законами.

5.6. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не распространяется на 

ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его улучшением в пределах 

выделенного финансирования.
5.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- имущество, предоставленное в постоянное (бессрочное) пользование;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств районного 

бюджета и на основании бюджетной сметы.
5.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреж-

дением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

5.11. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных средств, производятся от имени Иркутского районного муниципального об-
разования в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюджетных средств главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им му-
ниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации новых условий муниципальных контрактов, в том числе по цене 
и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) товара (работы, услуги), иных договоров.

ГЛАВА VI. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением и порядок деятельности органов управления Учреждения осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление Учрежде-
нием осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

6.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Учреждением относятся:
- определение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и/или изменения/дополнения к Уставу;
- назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также заключение и прекра-

щение трудового договора (контракта) с ним;
- согласование штатного расписания Учреждения, подготовленного в соответствии с примерным по-

ложением об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений;
- согласование вопросов создания филиалов, открытия представительств, иных структурных подраз-

делений Учреждения;
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвида-

ционных балансов;
- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное управление, осуществление кон-

троля за его сохранностью и использованием в соответствии с уставными целями и видами деятельности 
Учреждения;

- рассмотрение предложений руководителя Учреждения и принятие решений о реорганизации и лик-
видация Учреждения, об изменении его типа;

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.3. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий Учреждения. 
6.4. Заведующий Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, назнача-

ется и освобождается от должности Учредителем. 
6.5. С Заведующим Учреждения заключается срочный трудовой договор (контракт) на срок не более 5 

лет в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.6. Запрещается занятие должности Заведующего лицами, которые не допускаются к педагогической 

деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством.
6.7. К компетенции Заведующего Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Феде-
рации или настоящим Уставом к компетенции Учредителя.

6.8. Заведующий Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
6.9. Заведующий Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несет от-

ветственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха воспитанников Учреждения. 
Заведующий Учреждения несет ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными 

представителями) и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (контрак-
том) и Уставом Учреждения.

6.10. Должностные обязанности Заведующего Учреждения не могут исполняться по совместительству. 
Заведующий, действуя на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, решает все во-
просы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию коллегиальных органов управления Учреж-
дения и Учредителя. В частности, Заведующий Учреждения без доверенности:

- действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех государственных, муниципаль-
ных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными представителями) 
воспитанников, гражданами;

- определяет стратегию и задачи развития Учреждения, принимает решения о программном планиро-

вании его работы, участии Учреждения в различных   программах и проектах, обеспечивает соблюдение 
требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, ре-
зультатам деятельности Учреждения и к качеству образования;

- формирует контингенты воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образо-
вательного процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и работников Учреждения в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

- обеспечивает контроль качества образовательного процесса соответствующего федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам;

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил сани-
тарно-гигиенического режима, безопасности и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение 
для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, дополнительных источников фи-
нансовых и материальных средств;

- обеспечивает представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении, рас-
ходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности Учреждения в целом;

- заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности;
- открывает счета в органах казначейства и (или) в финансовом органе муниципального образования;
- пользуется правом распоряжаться имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- издает приказы, обязательные для всех работников и воспитанников Учреждения;
- по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
- утверждает графики работы и расписание образовательной деятельности;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- утверждает Положение об Управляющем совете;
- утверждает Положение об Общем собрании работников Учреждения;
- утверждает Положение о Педагогическом совете;
- утверждает Положение об Общем Родительском собрании;
- утверждает Положение о договорных отношениях между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников;
- утверждает Положение о порядке текущего контроля;
- утверждает Положение об оплате труда, подготовленное в соответствии с примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений;
- утверждает Положение о структурных подразделениях Учреждения;
- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения;
- утверждает основную образовательную программу дошкольного образования Учреждения;
- осуществляет подбор кадров с предъявлением к работнику квалификационных требований, прием на 

работу в пределах штатного расписания, перевод и увольнение работников Учреждения;
- распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает должностные инструкции;
- устанавливает в порядке, определенном федеральным законодательством о труде, региональной и 

муниципальной системами оплаты труда работников бюджетной сферы, ставки и должностные оклады;
- в пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть;
- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременность и полноту представления 

отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической. 
- обеспечивает установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к должностным окладам, ставкам заработной платы работников, за исключением 
руководителя), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установ-
ленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 
с учетом ограничений, установленных федеральными, региональными и муниципальными нормативами.

Иные полномочия, права и обязанности Заведующего Учреждения в области управления Учреждением, 
а также его ответственность определяются в соответствии с законодательством об образовании, трудовым 
договором (контрактом) и должностной инструкцией.

6.11. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Управляющий совет, Общее собра-
ние работников Учреждения, Педагогический совет. 

6.12. Коллегиальные органы управления Учреждения выступают на собраниях и конференциях от име-
ни Учреждения по вопросам, входящим в их компетенцию. Коллегиальные органы управления Учреждения 
вправе самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах Учреждения добросо-
вестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными 
объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, без права за-
ключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Учреждения. При заключении 
каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные органы управления Учреждения обязаны согласовы-
вать предусмотренные ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с органами вла-
сти, организациями и общественными объединениями, с заведующим Учреждения.

Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать от имени Учреждения на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных органов заведующим Учреж-
дения в объеме прав, предусмотренных доверенностью.

6.13. Управляющий совет – это коллегиальный, представительный орган управления Учреждения.
6.13.1. В состав Управляющего совета входят: Заведующий Учреждения, представители родителей (за-

конных представителей) воспитанников, представители   педагогических работников, обслуживающего и 
вспомогательного персонала Учреждения, представители Учредителя, попечители, иные граждане, заинте-
ресованные в развитии Учреждения.

6.13.2. Формирование состава Управляющего совета осуществляется путем выборов. В Управляющий 
совет представители избираются от коллегиальных органов управления и органов самоуправления Учреж-
дения большинством голосов, с учетом соблюдения определенного соотношения между различными кате-
гориями членов Управляющего совета по квоте:

- от Общего собрания работников Учреждения – не более 1/4 общего числа членов Управляющего со-
вета;

- от Педагогического совета – не более 1/4 общего числа членов Управляющего совета;
- от Общего Родительского собрания – не меньше 1/3 и не больше 1/2 общего числа членов Управляю-

щего совета;
- Заведующий Учреждения – один человек;
- представитель Учредителя – один человек.
6.13.3. Состав Управляющего совета Учреждения избирается сроком на 3 года. Председатель Управля-

ющего совета избирается из состава Управляющего совета. Председателем Управляющего совета не могут 
быть избраны: Заведующий Учреждения, представитель Учредителя. 

6.13.4. Управляющий совет организует работу в соответствии с локальным актом Учреждения – Положе-
нием об Управляющем совете Учреждения. 

6.13.5. Заседания Управляющего совета Учреждения созываются председателем по мере необходимо-
сти, но не реже 4-х раз в год.

6.13.6. Решения Управляющего совета, принятые им в порядке исполнения полномочий, являются обя-
зательными для всех участников образовательных отношений.

6.13.7. Решения по вопросам, которые могут повлечь административную ответственность Учреждения 
или административную или дисциплинарную ответственность Заведующего Учреждения, принимаются 
только единогласно и только при обязательном участии в собрании Управляющего совета Заведующего 
Учреждения.

6.13.8. На заседаниях Управляющего совета ведутся протоколы, которые хранятся в делах Учреждения.
6.13.9. В случае неоднократного несвоевременного исполнения полномочий, либо в случае двукрат-

ного принятия решения, противоречащего законодательству Российской Федерации и Иркутской области, 
нормативно-правовым актам Иркутского районного муниципального образования, положениям настояще-
го Устава, действующий состав Управляющего совета может быть распущен.

6.13.10. К компетенции Управляющего совета Учреждения относится:
- принятие Положения о структурных подразделениях Учреждения;
- утверждение ежегодного публичного отчетного доклада Учреждения;
- утверждение годового плана работы Учреждения;
- участие в разработке программы развития Учреждения;
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- согласование отчета Заведующего Учреждения об исполнении сметы расходования бюджетных 
средств (ежегодно);

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреж-
дения;

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 
труда в Учреждении, принятие мер к их улучшению;

- рассмотрение вопросов, вынесенных на заседание Управляющего совета Учреждения, за исключени-
ем вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления Учреждением.

6.14. Общее собрание работников Учреждения – является постоянно действующим представительным 
коллегиальным органом управления Учреждения.

6.14.1. Общее собрание работников Учреждения состоит из работников Учреждения, для которых Уч-
реждение является основным местом работы.

6.14.2. Общее собрание работников Учреждения бессрочно.
6.14.3. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть Учредитель, Заве-
дующий Учреждения, Управляющий совет Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее 
одной трети работников Учреждения, а также – в период забастовки – орган, возглавивший забастовку ра-
ботников Учреждения. 

6.14.4. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участву-
ет более половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. По вопро-
су объявления забастовки Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины работников от общего числа работников. 

6.14.5. Решения Общего собрания работников Учреждения принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием 
работников Учреждения.

6.14.6. К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
- разработка проекта Устава Учреждения, проекта изменений и дополнений в Устав Учреждения;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- принятие Положения об оплате труда;
- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;
- образование органа общественной деятельности – совета работников Учреждения – для ведения кол-

лективных переговоров с администрацией Учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения 
коллективного договора и контроля за его выполнением;

- утверждение коллективного договора;
- заслушивание ежегодного отчета Заведующего Учреждения о выполнении коллективного трудового 

договора;
- определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам Учреждения, избрание 

ее членов из числа работников;
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных представи-

телей для участия в разрешении коллективного трудового спора;
- подготовка рекомендаций по вопросам принятия локальных нормативных актов, регулирующих тру-

довые отношения с работниками Учреждения;
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и подготовка рекомендаций по 

её укреплению;
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и профессионального совершен-

ствования работников;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, принятых Общим собранием работников Уч-

реждения к своему рассмотрению либо вынесенных на его рассмотрение Заведующим Учреждения.
6.15. Педагогический совет – коллегиальный орган управления Учреждения, действующий в целях раз-

вития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастер-
ства и творческого роста педагогических работников в Учреждении. 

6.15.1. Педагогический совет состоит из педагогических работников Учреждения.
6.15.2. Педагогический совет действует бессрочно.
6.15.3. Педагогический совет созывается Заведующим Учреждения по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании присутство-
вало не менее двух третей педагогических работников и если за него проголосовало более половины при-
сутствовавших педагогов. Процедура голосования определяется Педагогическим советом. 

6.15.4. К компетенции Педагогического совета, под председательством Заведующего Учреждения, от-
носится:

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспита-
тельного процесса и способов их реализации;

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творче-
ских инициатив, утверждению плана повышения квалификации педагогических работников Учреждения;

- участие в разработке основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения;
- утверждение режима работы групп Учреждения;
- принятие Положения о порядке текущего контроля;
- делегирование представителей педагогического коллектива в Управляющий совет Учреждения;
- заслушивание информации и отчетов членов Педагогического совета;
- осуществление рассмотрения итогов учебной работы Учреждения;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством об образовании.
6.16. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанников в образовательной организации создается и функционирует орган само-
управления Общее Родительское собрание, который не является коллегиальным органом управления 
Учреждением.

6.16.1. Делегаты с правом решающего голоса ежегодно избираются на Общее Родительское собрание 
собраниями родительских коллективов каждой группы детского сада, в равном количестве от каждой груп-
пы (не более 3 человек). 

Председатель и секретарь избираются из числа участников Общего Родительского собрания открытым 
голосованием из числа членов простым большинством голосов. 

6.16.2 Непосредственное руководство деятельностью Общего Родительского собрания осуществляет 
его председа тель, который: 

- обеспечивает ведение документации Общего Родительского собрания; 
- координирует работу Общего Родительского собрания; 
- ведет заседания Общего Родительского собрания.
6.16.3. Общее Родительское собрание проводится по мере необходимости, но не реже четырех раз в 

год. 
6.16.4. Решения Общего Родительского собрания принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих делегатов и оформляются протоколом. В случае равенства голосов ре шающим является голос 
председателя. 

Решения Общего Родительского собрания носят рекомен дательный характер для Заведующего Учреж-
дения и органов управления Учреждения.

6.16.5. К компетенции Общего Родительского собрания относится:
- обсуждение содержания годового публичного отчетного доклада Учреждения, принятие резолюции 

по итогам обсуждения;
- разработка предложений по охране прав и законных интересов воспитанников;
- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса;
- внесение предложений по охране и укреплению здоровья воспитанников;
- разработка предложений по организации досуга воспитанников;
- разработка и внесение предложений по подготовке Учреждения к новому учебному году;
- организация сбора и распределения добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

на нужды Учреждения.
6.16.6. О своей работе Общее Родительское собрание отчитывается перед общесадовским собранием 

родителей по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

ГЛАВА VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, их родители (за-
конные представители), педагогические работники и их представители. Отношения между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников оформляются договором, заключенным от име-
ни Учреждения Заведующим. 

7.2. Учреждение обеспечивает права каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией о правах ре-
бенка и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.1. Воспитанники имеют право:
 - на образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования; 
 - на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
 - на охрану жизни и здоровья;
 - на получение помощи в коррекции имеющихся нарушений развития;
 - на защиту от всех форм физического и психического насилия;
 - на уважение человеческого достоинства;
 - на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 - на свободу совести;
 - на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 
 - на удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с их 

возрастом и индивидуальными особенностями развития;
 - на развитие их творческих способностей и интересов;
 - на предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- на перевод в другую образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, при наличии свободных мест в этой образовательной организации;
- другие права предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Привлечение воспитанников Учреждения без согласия воспитанников и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
7.2.3. Запрещается применение физического и психологического воздействия по отношению к воспи-

танникам Учреждения.
7.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников.
7.3.1. Родители (законные представители) имеют право:
- выбирать образовательные организации;
- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осу-
ществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образо-
вательными технологиями;

- защищать законные права и интересы ребенка в соответствии с действующим законодательством;
 - принимать участие в управлении Учреждением в пределах прав, установленных настоящим Уставом;
 - вносить предложения по улучшению работы с воспитанниками, в том числе по организации дополни-

тельных (платных) образовательных услуг;
- заслушивать отчеты Заведующего Учреждения и педагогов о работе с воспитанниками;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
 - досрочно расторгать договор, заключенный с Учреждением;
- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач;
- создавать общественные организации для оказания помощи Учреждению; 
- получать в установленном действующим законодательством порядке компенсацию части платы за 

присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации;
- другие права предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.3.2. Родители (законные представители) обязаны:
- нести ответственность за воспитание своих детей, показывать ребенку положительный пример вы-

полнения гражданских, трудовых и семейных обязанностей, формировать здоровый образ жизни;
- уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
- поддерживать у ребенка авторитет и уважение к педагогу;
- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обязанностей;
- посещать проводимые Учреждением родительские собрания;
- в случае болезни или иной причины, препятствующей посещению воспитанником Учреждения, ин-

формировать в течение 3 часов первых суток отсутствия воспитанника о причинах его отсутствия воспита-
теля либо Заведующего Учреждения; 

- соблюдать условия договора, заключенного с Учреждением;
- вносить плату за присмотр и уход за ребенком в Учреждении в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отноше-
ний между образовательной организацией и воспитанниками и (или) их родителями (законными предста-
вителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.

7.3.3. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанавливают-
ся федеральными законами, договором об образовании (при его наличии).

7.4. Права и обязанности работников Учреждения. 
7.4.1. Работники Учреждения имеют право:
 - на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 - на защиту своей профессиональной чести и достоинства в форме, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения и нормам человеческого общения.
7.4.2. Работники Учреждения обязаны:
 - соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации, Устав Учреждения, правила внутрен-

него трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения;
 - проходить обязательные медицинские обследования в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации;
 - соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
 - обеспечивать сохранность материально-технической базы Учреждения;
 - поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого достоинства воспитан-

ников, работников и родителей (законных представителей) воспитанников.
 7.4.3. Иные права и обязанности Работников Учреждения устанавливаются законодательством Россий-

ской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными акта-
ми Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

 7.4.4. Работники Учреждения несут ответственность за жизнь, психическое и физическое здоровье вос-
питанников в установленном законом порядке.

7.5. Права и обязанности педагогических работников.
7.5.1. Педагогические работники имеют право:
 - на участие в управлении Учреждением в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том числе через орга-

ны управления и общественные организации; 
 - на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации;
 - на защиту своей профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рассле-

дование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в форме, не противореча-
щей действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения и нормам человеческого 
общения;

 - на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 
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и воспитания, учебных пособий и материалов из разряда рекомендованных и допущенных федеральным 
органом исполнительной власти, разработку образовательных программ, методов оценки знаний воспи-
танников, по согласованию с Педагогическим советом;

 - на материальную поддержку и моральное стимулирование своей работы;
- участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой педагогический опыт, полу-

чивший научное обоснование;
- требовать от Заведующего Учреждения создания условий, необходимых для выполнения должност-

ных обязанностей, повышения квалификации;
- на прохождение аттестации на добровольной основе на соответствующую квалификационную кате-

горию;
 - на повышение своей квалификации;
- на сокращенную рабочую неделю;
- на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
- на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерыв-

ной педагогической работы;
- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и зако-

нодательными актами Иркутской области.
7.5.2. Педагогические работники обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав, должностную инструкцию, правила вну-

треннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Учреждения;
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их здоровья;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
 - проходить обязательные медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;
 - защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
 - соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
 - обеспечивать сохранность материально-технической базы Учреждения;
- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого достоинства воспитан-

ников и работников. Применение методов физического и психического насилия не допускается;
- уважать честь и достоинство работников Учреждения, воспитанников, родителей (законных предста-

вителей) воспитанников;
 - сотрудничать с семьями воспитанников по вопросам их воспитания и обучения;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законода-

тельством об образовании;
 - иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требова-

ниям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, и подтвержденную 
документами об образовании.

7.5.3. Педагогические работники Учреждения несут ответственность за жизнь, психическое и физиче-
ское здоровье воспитанников в установленном действующим законодательством порядке.

7.6. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. На педагогическую ра-
боту принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соот-
ветствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной спе-
циальности, подтвержденную документами об образовании и (или) квалификации.

7.7. В Учреждении могут предусматриваться должности инженерно-технических, административно-
хозяйственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
(далее - Работники, осуществляющие вспомогательные функции).

7.7.1. Работники, осуществляющие вспомогательные функции, имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификаци-

ей, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокра-

щенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением ежене-
дельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 
своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных настоящим Уставом и законодательством 
формах;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом спосо-
бами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.7.2. Работники, осуществляющие вспомогательные функции, обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
- незамедлительно сообщить Заведующему Учреждения о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения.
7.7.3. Работники, осуществляющие вспомогательные функции, за совершение дисциплинарного про-

ступка, за причиненный Учреждению ущерб привлекаются к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, а также могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной ответ-
ственности в порядке, установленном федеральными законами.

7.7.4. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) работников, осуществляющих вспомо-
гательные функции, не предусмотренный настоящим Уставом, устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами.

ГЛАВА VIII. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
АКТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие виды локальных норма-
тивных актов:

- Приказы;
- Положения;
- Инструкции;
- Правила;
- Другие локальные нормативные акты.
8.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу.
8.3. Проекты локальных нормативных актов разрабатываются по решению Заведующего Учреждения, 

коллегиальных органов управления Учреждения. 
Локальные нормативные акты Учреждения, в том числе содержащие нормы, регулирующие образова-

тельные отношения, в пределах компетенции Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, принимаются путем их утверждения Заведующим Учреждения, за исключением участия колле-

гиальных органов управления Учреждения в таком утверждении, предусмотренных главой 6 Устава.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников об-

разовательной организации, учитывается мнение Общего родительского собрания, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников 
(при наличии таких представительных органов).

ГЛАВА IX. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение имеет право:
- самостоятельно осуществлять функции в соответствии с уставными целями и видами деятельности 

Учреждения;
- создавать представительства, филиалы и иные структурные подразделения, обеспечивающие осу-

ществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образо-
вательных программ, формы обучения и режима пребывания воспитанников Учреждения в соответствии с 
уставными целями и видами деятельности Учреждения в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, по согласованию с Учредителем;

- совершать иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом;

9.2. Учреждение обязано:
- осуществлять деятельность Учреждения в соответствии с целями и видами деятельности Учреждения, 

установленными настоящим Уставом;
- обеспечивать сохранность и эффективное использование муниципального имущества, а также соблю-

дать установленный законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и муниципальными 
правовыми актами Иркутского районного муниципального образования порядок отчуждения и списания 
пришедшего в негодность имущества, находящегося в Учреждении на праве оперативного управления;

- своевременно представлять, в том числе Учредителю, бюджетную, статистическую, налоговую, финан-
совую отчетность, уплачивать налоги в порядке и размерах установленных законодательством Российской 
Федерации;

- добросовестно выполнять обязательства в соответствии с заключенными договорами и муниципаль-
ными контрактами;

- обеспечивать соблюдение трудовых прав и гарантий работников Учреждения в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- составлять отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными действующим законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Иркутского районного муници-
пального образования;

- выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Уставом.

9.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Учреждение несет установ-
ленную законодательством Российской Федерации ответственность.

ГЛАВА X. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Учреждение осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10.2. Планирование и отчетность Учреждения осуществляется в рамках действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

10.3. Учреждение, в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации, а так-
же правовыми актами Учредителя предоставляет бюджетную, налоговую, статистическую, финансовую от-
четность. 

10.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, установленном Учредителем.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется также государственными органами, на кото-

рые в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за учреж-
дениями.

ГЛАВА XI. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения, внесение изменений в Устав Учреж-
дения осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. При ликвидации или реорганизации Учреждения Учредитель берет на себя ответственность за 
перевод воспитанников в другие дошкольные образовательные организации по согласованию с их роди-
телями (законными представителями).

11.3. При ликвидации Учреждения его имущество после удовлетворения требований кредиторов на-
правляется на цели развития образования.

Постановление
 от «02» 03 2020г.      № 95 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 20.03.2019 № 129 «Об утверждении положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании»

В соответствии с внесенными изменениями в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

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

вания от 20.03.2019 № 129 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в 
Иркутском районном муниципальном образовании» (далее – постановление):

1) пп. 4 п. 4 признать утратившим силу;
2) п.2 приложения к постановлению «Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

Иркутском районе» дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в Иркутском районе осуществляется 

органом управления, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

3) п.7 приложения к постановлению «Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
Иркутском районе» изложить в новой редакции:

«План гражданской обороны и защиты населения Иркутского района определяет объем, организацию, 
порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планом действия по пред-
упреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутского района».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно–кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 20.03.2019 № 
129 «О внесении изменений в постановление об утверждении положения об организации и ведении граж-
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данской обороны в Иркутском районном муниципальном образовании» информацию о внесении измене-
ний. 

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

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

И.о. Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «03» марта 2020 г.    № 96

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского рай-
онного муниципального образования» 

В связи с необходимостью уточнения границ избирательных участков, участков референдума, образо-
ванных для проведения выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального 
образования, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести по согласованию с Иркутской районной территориальной избирательной комиссией изме-

нение в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 15.01.2013 
№ 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, референдумов на территории 
Иркутского районного муниципального образования» (далее - постановление № 28), изложив приложение 
к постановлению № 28 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
1) пункт 1 постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 

04.06.2019 № 277 «О внесении изменений в постановлении администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения вы-
боров, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее - поста-
новление № 277)

2) постановления администрации Иркутского районного муниципального образования от 27.08.2019 
№ 423 «О внесении изменений в постановлении администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения выборов, рефе-
рендумов на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее - постановление № 
423), от 03.09.2019 № 436 «О внесении изменений в постановлении администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 15.01.2013 № 28 «Об образовании избирательных участков для проведения 
выборов, референдумов на территории Иркутского районного муниципального образования» (далее – по-
становление № 436).

3. Архивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского районно-
го муниципального образования внести в оригинал постановления № 28 информацию о внесении измене-
ний в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гиналы постановлений 

№ 277 информацию о внесении изменений в правовой акт, в постановления 
№ 423, 436 информацию о признании правовых актов утратившими силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сай-

те Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Мэра - руководителя аппарата ад-

министрации.
Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от  03 марта 2020 г.  № 96
                          
 «Приложение
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 15.01.2013 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ, ЗАПАСНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Место нахождения участковой изби-
рательной комиссии, помещения для 

голосования

Границы избирательного участка,  участка рефе-
рендума

Большереченское муниципальное образование

762

Основной избирательный участок:
Большереченское муниципальное уч-
реждение Культурно-спортивный центр 
р. п. Большая Речка, ул. Труда, 28  
Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»
р. п. Большая Речка, ул. Ленина, 8 «А»

р.п. Большая Речка;
п. Березка;
п. Бурдугуз;
п. Бутырки;
п. Дорожный;
п. Тальцы;
п. Черемшанка;
территории садоводств: «Бутырки», «Товарищ», «Тру-
женик», «Урожай»

Голоустненское муниципальное образование

763

Основной избирательный участок:
Администрация Голоустненского муни-
ципального образования
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 25
Запасной избирательный участок: 
МУК «Централизованная клубная систе-
ма»
с. Малое Голоустное, ул. Мира, 41

с. Малое Голоустное;
п. Нижний Кочергат

764

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Большеголоустненская 
ООШ» 
п. Большое Голоустное,   ул. Кирова, 54 
Запасной избирательный участок: 
Дом досуга
п. Большое Голоустное,  ул. Кирова, 34 

п. Большое Голоустное

Гороховское муниципальное образование

765

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
с. Горохово, ул. Школьная, 15
Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
с. Горохово, ул. Школьная, 13

с. Горохово:
улицы: Гагарина, Коммунистическая, Новая, Ок-
тябрьская, Школьная, Юбилейная;
д. Степановка

766

Основной избирательный участок:
Контора ТПК «Гороховский Совхозраб-
кооп» 
с. Горохово, ул. Советская, 38
Запасной избирательный участок: 
МДОУ ИРМО «Гороховский детский сад»
с. Горохово, ул. Гагарина, 28

с. Горохово:
улицы: Заречная, Ключевая, Лесная, Нагорная, Пер-
вомайская, Советская, Солнечная, хутор Мельнич-
ный;
переулок: Пионерский;

767

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Баруйская НОШ»
д. Баруй, ул. Маяковского, 26 «А» 
Запасной избирательный участок: Фель-
дшерско-акушерский пункт
д. Баруй, ул. Маяковского, 22

д. Баруй

768

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 29
Запасной избирательный участок: 
МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ
д. Сайгуты, ул. Комсомольская, 27

д. Сайгуты

769

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Бухун, ул. Некрасова, 11
Запасной избирательный участок:
Квартира Крупинской И.В.
п. Бухун, ул. Волочаевская, 9

п. Бухун

770

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Верхний Кет, ул. Центральная, 10
Запасной избирательный участок: 
Квартира Дроздовой О.И 
д. Верхний Кет,   ул. Центральная, 1-1

д. Верхний Кет

Дзержинское муниципальное образование

771

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Дзержинская НОШ»
п. Дзержинск, ул. Центральная,18
Запасной избирательный участок:
Столовая ИП «Недбаевский»
п. Дзержинск, ул. Центральная, 15

п. Дзержинск;
территория садоводства «Миловиды»

Карлукское муниципальное образование

772

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»
д. Карлук, ул. Гагарина, 2
Запасной избирательный участок: 
МУК «Культурно-спортивный центр»
д. Карлук, ул. Нагорная, 26

д. Карлук;
территории садоводств: «Дубравка», «Пирс», «Стара-
тель», «Уютное», «Южное»

Листвянское муниципальное образование

773

Основной избирательный участок:
ООО «Сервис»
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5
Запасной избирательный участок:
ООО «Уютный дом»
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 5

р.п. Листвянка:
улицы: Академическая, Горького с № 1 по № 29А, Ис-
ток Ангары, Лазо, Октябрьская, Суворова;
в/ч № 1227;
п. Ангарские Хутора;
п. Никола;
турбаза «Прибайкальская»;
территории садоводств: 61 км Байкальского тракта 
Иркутского района Иркутской области, 62 км Бай-
кальского тракта Иркутского района Иркутской об-
ласти, «Ангарские хутора», «Байкал», «Никулиха»,  
«Труд ветерана», «Турист»

774

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Листвянская СОШ»
р.п. Листвянка, ул. Горького, 93
Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-Спортивный комплекс» 
р. п. Листвянка, ул. Горького, 89

р.п. Листвянка:
улицы: Горная, Горького с № 33 по №  145, Гудина, 
Кузнецова, Куликова, Островского, Партизанская, 
Судзиловского, Чапаева;
переулок: Шторкмана

775

Основной избирательный участок:
Библиотека 
п. Большие Коты, ул. Лесная, 6
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Большие Коты, ул. Лесная, 9

п. Большие Коты

Максимовское муниципальное образование

776

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Максимовская СОШ»
с. Максимовщина, ул. Советская, 30 «А»  
Запасной избирательный участок:
МУК «Социально-культурный центр» 
с. Максимовщина, ул. Полевая, 16 

с. Максимовщина

Мамонское муниципальное образование

777

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный центр» 
с. Мамоны, ул. Садовая, 11 
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
с. Мамоны, ул. Садовая, 7

с. Мамоны:
дома с № 1 по № 10;
улицы: Аграрная, Александра Дербышева, Бере-
говая, Вербная, Весенняя, Достопримечательная, 
Звездная, Зеленая, Иркутская, Кленовая, Ключевая, 
Лесная, Лунная, Майская, Мира, Молодежная, Но-
вая, Озерная, Ольховая, Петра Еропова,  Полевая, 
Придорожная, Радужная,  Ракитная, Раминского, 
Рассветная, Рябиновая, Садовая, Светланы Летовой, 
Светлая, Совхозная, Солнечная, Спортивная, Счаст-
ливая, Тополиная, Удачная, Урожайная, Цветочная, 
Черемуховая, Юности;
переулки: 1-й Кленовый, Кленовый, Майский, Озер-
ный, Полевой, Радужный, Спортивный, Черемухо-
вый;
микрорайон Южный;
территории садоводств:
«Автомобилист» с № 1 по № 45, «Аистенок», «Атлас», 
«Банковец»: № 118, 119, 127, 128, 130, 130-а, 145, 147, 
160, 160а, 160б, 161, 162, 172, 180, 180-1, с  № 213 по № 
221, с № 224 по № 229, 231, 233, «Горка», «Здоровье», 
«Исток», «Иркутный плес»,  «Колос», «Лилия»,  «Спут-
ник плюс» 

778

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС»
д. Малая Еланка, ул. Мелиораторов, 12 
Запасной избирательный участок:
Клуб д. Малая Еланка, ул. Молодежная, 15 

д. Малая Еланка;
з. Вдовина

1924

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ»
с. Мамоны, ул. Садовая, 13
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Мамоны, ул. Садовая, 7 

с. Мамоны:
улицы: 1-я Советская,  2-я Советская, 3-я Советская, 
Горная, Дорожная, Луговая, Нагорная, Сиреневая, 
Трактовая, Центральная, Чуприха, Южная;
переулки: Луговой, Нагорный, Почтовый;
микрорайон Западный
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Марковское муниципальное образование

779

Основной избирательный участок:
Клуб
п. Падь Мельничная, ул. Трактовая,  1а 
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
 п. Падь Мельничная, ул. Юности, 3

п. Падь Мельничная;
д. Новогрудинина;
ур. Михалево;
Кордон «Юбилейный»;
7км. автодороги «Иркутск-Мельничная Падь;
территории садоводств:
«Академсад», «Автомобилист», «Ангара»,  «Апика», 
«Березка», «Березка-1», «Березка-2», «Бирюсинка», 
«Бирюсинка - 2», «Бриз», «Большой Колей», «Бриз», 
«Виктория», «Виктория-1», «Виктория- 2», «Водока-
нал» 5 км на западе», «Гермес», «Гелиос», «Голубые 
дали», «Джоуль», «Дорожный строитель», «Ель», 
«Жарки-2», «Завидово», «Золушка», «Илга», «Илга-2»,  
«Искусство», «Кедр», «Кинематографист», «Колобок», 
«Лаврентьево», «Лукоморье», «Мавр», «Медик-2», 
«Метролог», «Мечта», «Минерал»,  «Мирное»,  «На-
дежда», «Незабудка», «Озон», «Океан», «Оптимист», 
«Отрадное», ««Печатник», «Подснежник», «Подснеж-
ник-2», «Потенциал», «Правовед», «Приз»,  «Примо-
рье», «Пролетарий», «Победитель», «Прометей», «Ра-
дуга», «Радуга-2», «Радужка», «Раздолье», «Ритм», «Ро-
машка- 1», «Ромашка-2»,  «Росинка», «Росстром», СНТ 
«Светлое», «Станкостроитель», «Солнечный «Тихая 
Пристань», «Тонус»,  «Троллейбусник-1», «Троллей-
бусник-2», «Труд», «Успех»,  «Флора», «Фотон», «Хея», 
«Холодок», «Циклон», «Швейник», «Эврика», «Эко-
номист», «Экономист-2», «Экспресс», «Электрон», 
«Энергетик», «Энергия», «Энергоуголь», «Ясная по-
ляна».

780

Основной избирательный участок:
МУК «Социально - культурный центр»  р. 
п. Маркова, ул. Мира, 15
Запасной избирательный участок:
МОУ «Марковская СОШ»
р. п. Маркова, ул. Мира, 13 

р. п. Маркова:
дома с № 1 по № 6, с №  24, по №  27, с № 34 по № 37;
улицы: Кайская, Черемуховая, Энергетиков;
квартал Рамзана Ахматовича Кадырова;
переулки: Лиственичный, Промышленный

781

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»
р. п. Маркова, ул. Мира, 13
Запасной избирательный участок:
МУК «Социально - культурный центр»  р. 
п. Маркова, ул. Мира, 15 

р.п. Маркова:
улицы: Алмазная, Васильковая, Восточная, Гаражная, 
Гранитная, Жемчужная, Звездная, Иркутская, Кедро-
вая, Кленовая, Ключевая,  Мира, Мирная, Молодеж-
ная, Мраморная, Нагорная, Напольная, Ольховая, 
Полевая, Полярная, Промышленная, Радужная, Ра-
китная, Речная, Родниковая, Рубиновая, Рябиновая, 
Садовая, Светлая, Снежная, Солнечная, Сосновая, 
Строителей, Средняя, Тепличная, Трактовая, Трудо-
вая, Хвойная, Цветочная, Школьная, Южная, Яблоне-
вая, Ягодная;
переулки: Сосновый, 2-й Сосновый, 3-й Сосновый, 
4-й Сосновый, 5-й Сосновый, Средний, Спортивный, 
Трудовой;
территория Анисимова: 
улицы: Абрикосовая, Березовая, Виноградная, Виш-
невая, Грушевая, Ежевичная, Лимонная, Малиновая, 
Облепиховая;
переулки: Апрельский, Байкальский, Ботанический, 
Вербный, Гранатовый, Дружный, Калиновый, Камен-
ский, Лазурный, Летний, Мечтателей, Октябрьский, 
Ореховый, Осенний, Песочный, Пшеничный, Радост-
ный, Соседний, Степной, Урожайный, Царский, Энту-
зиастов;
территории садоводств: «Домостроитель», «Овоще-
вод», «Птица», «Содружество»

782

Основной избирательный участок:
ГОСУСО «Марковский геронтологический 
центр» (МГЦ)
р. п. Маркова, ул. Лесная, 2 
Запасной избирательный участок:
МУК «Социально - культурный центр»  р. 
п. Маркова, ул. Мира, 15 

р.п. Маркова:
улицы: 50-летия Победы, А.Блока, Березовая, Весен-
няя, Владимира Высоцкого, Гвардейская, Голышева, 
Дорожная, Заречная,  Ленская, Лесная, Майская, 
Первостроителей, Первая Первостроителей, Россий-
ская, Ручейная, Сибирская, Старательская, Таежная, 
Целинная, Юбилейная;
переулки: Березовый, Еловый, Лесной, Первострои-
телей;
кварталы: Белобородова, Вампилова, Лесной;
территории садоводств: «Защитник»,  «Полет»

783

Нежилое помещение,
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114 
 Запасной избирательный участок:
нежилое помещение, 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 77 

р.п. Маркова:
микрорайон Березовый 
(многоквартирные дома): с № 113 по № 125, включая 
номера с литерой; с № 164 по  № 215; 
Проезд Центральный
квартал № 10 Кайского лесничества;
территория садоводства «Березняки»;

784

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, ул. Рассветная, 5/2
Запасной избирательный участок:
Поликлиника р.п. Маркова
р. п. Маркова, ул. Луговая, 1

р.п. Маркова:
улицы: Дивная, Еловая, Изумрудная, Пихтовая, Ро-
машковая, Ударная;
переулок Ударный;
в районе микрорайона «Синюшина гора» вблизи КС 
«Садовод» с левой стороны автодороги Иркутск-Ше-
лехов гаражно-строительный кооператив;
гаражно-строительный садоводческий кооператив 
№ 83 «А»;
территории садоводств: «Восточный» «Мичуринец», 
«Мичуринец-1», «Мичуринец-2», «Мичуринец-3», 
«Сибирь», «Чайка»

853

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый,  
77
Запасной избирательный участок:
нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

р.п. Маркова:
квартал Военный городок;
микрорайон Березовый (многоквартирные дома):  с 
№ 78 по № 112, с № 126 по № 163, с № 216 по № 235, 
267, 267/1, 267/2

1918

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Зеленый Бе-
рег, ул. Снежная, 1 
Запасной избирательный участок:
Передвижной пункт
р. п. Маркова, микрорайон Зеленый Бе-
рег, ул. Снежная, 1 

р.п. Маркова:
микрорайон Зеленый Берег;
квартал 1 Приморское лесничество,
квартал 36 Приморское лесничество территории ФХ;
территории садоводств: «Геолог», «Зеленый берег», 
«Ивушка»;

1925

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Изумрудный,  
ул. Зеленая, 2
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

р.п. Маркова:
улицы: Брусничная, Веселая, Даурская, Земляничная, 
Индустриальная, Лазуритовая, Осиновая, Парковая, 
Привольная, Пригородная, Пойменная, Тихая;
переулок Успешный;
микрорайоны: Изумрудный, Парк Пушкино; кварта-
лы: Исток, Родник, Южный парк; 
микрорайон Березовый: 
улицы: Академика Сахарова, Акционерная, Алтай-
ская, Баргузинская, Березовая, Верхняя, Весенняя, 
Городская, Надежды, Новая, Объездная, Овражная, 
Оксаны Костиной, Кольцевая, Пригородная, Подгор-
ная, Раздольная, Радостная, Сосновая, Соболиная, 
Свободы, Спортивная, Тихая, Центральная, Юности, 
Южная;
переулки: Аптечный, Баргузинский, Вечерний,  Лес-
ной, Свободный;
участок № 10, расположенный южнее  р.п. Маркова;
300 метров южнее м/н Юбилейный  г. Иркутска;
южнее р.п. Маркова, между падями Березовая и Дол-
гая;
территории садоводств: «Байкальское», «Воин», 
«Восовец», «Восовец-2»,  «Изумруд», «Изумрудный», 
«Кактус», «Кристалл», ДНТ «Медицинский городок», 
СНТ «Медицинский городок», «Новое», «Обувщик», 
«Обувщик-2», «Ручеек-1», «Ручеек-2», «Ромашка», «Ру-
блевское», «Сельстрой»,  «Топограф», Черемуховое», 
«Янтарный»; 

1926

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 77
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 
114

р.п. Маркова:
улицы: 1-я Покровская,  2-я Покровская; 3-я Покров-
ская;
микрорайоны:  Николов Посад, Ново-Иркутский, 
Сергиев Посад;
микрорайон Березовый: 
улица Архитекторов, 1-й квартал;
(многоквартирные дома) с №  35 по № 77;
территории садоводств: «Юбилейный-1», «Юбилей-
ный - 2»;
территория Товарищества собственников недвижи-
мости «Сергеевское»

1927

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, квартал Стрижи, 10 
Запасной избирательный участок:
Нежилое помещение 
р. п. Маркова, микрорайон Березовый, 77

р.п. Маркова:
микрорайон Ново-Мельниково;
квартал: «Сокол», «Стрижи»;
территории садоводств: СНТ «Защитник Отечества», 
ДНТ «Светлое», «Стрижи», «Полюшко», ОНТ «Защит-
ник Отечества»

1928

Основной избирательный участок:
Поликлиника р.п. Маркова
р. п. Маркова, ул. Луговая, 1
Запасной избирательный участок:
Передвижной пункт 
р. п. Маркова, ул. Луговая, 1

р.п. Маркова:
улицы: Академика Герасимова, Алексея Рыбака, Вид-
ная, Луговая, Медовая, Рассветная; 
переулок Фролова

Молодежное муниципальное образование

785

Основной избирательный участок:
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени  А.А. 
Ежевского», ауд. 227 Б
п. Молодежный, 1/1 
Запасной избирательный участок:
Администрация Молодежного муници-
пального образования
п. Молодежный, 7

п. Молодежный:
улицы: Ангарская, Береговая, Войсковая, Звездная, 
Зеленая (ТСН), Лесная (ТСН), Луговая (ТСН), Набе-
режная, Садовая, Сказочная, Солнечная, Сосновая, 
Школьная, Энергетиков;
переулки: Береговой, Иркутский, Молодежный, Оре-
ховый, Приморский, Сказочный, Цветочный, Энерге-
тиков, Ягодный;
территории садоводств: «Байкальский», «Березка-1», 
«Березка-2», «Мечта», «Родник», «Фронтовик»

786

Основной избирательный участок:
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени  А.А. 
Ежевского», ауд. 227 А
п. Молодежный, 1/1 
Администрация Молодежного муници-
пального образования
п. Молодежный, 7

п. Новая Разводная

787

Основной избирательный участок:
ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ имени  А.А. 
Ежевского», ауд. 227,
п. Молодежный, 1/1
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «СОШ п. Молодежный»
п. Молодежный, 5

п. Молодежный:
дома №: 1, 2, 2А, 3,  3А, 4, 5, 6, 8;
общежития: 1, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Г;
улицы: 2-я Подснежная, Академическая, Березовая, 
Ботаническая, Болотная, Буддо, Горная, Грибная, 
Дачная, Дорожная, Зеленая, Иванишина, Кузнецо-
вой, Лесная, Луговая, Молодежная, Подгорная, Под-
снежная,  Приморская, Прибайкальская,  Приферм-
ская, Родниковая, Свиридова, Скалона, Совхозная, 
Спецстроевская, Спортивная, Средняя, Тепличная, 
Трактовая, Угарова, Центральная, Черемуховая, Чер-
ных; 
переулки: Байкальский, Монолитный, Производ-
ственный, Подснежный,  Прифермский, Северный, 
Снежный

Никольское муниципальное образование

788

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный центр» 
Альянс» 
с. Никольск, пл. Комсомольская, 9
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Никольская СОШ»
с. Никольск, пл. Комсомольская, 13

с. Никольск

789

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Егоровская НШДС»
д. Егоровщина, ул. Школьная, 15
Запасной избирательный участок:
Клуб 
д. Егоровщина, ул. Школьная, 12 «А»

д. Егоровщина

790

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Рязановщина, ул. Школьная, 15 
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Рязановщина, ул. Школьная, 1 

д. Рязановщина
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791

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кыцигировская НШДС»
д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1 «А» 
Запасной избирательный участок:
Нежилое здание 
д. Кыцигировка, ул. Кыцигировская, 1  

д. Кыцигировка

Оекское муниципальное образование

792

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спортивный 
комплекс», фойе 
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Д»
Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муниципально-
го образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г» 

с. Оек (кроме ул. Победы)

793

Основной избирательный участок:
МУ «Социально-культурный спортивный 
комплекс», музей
с. Оек ул. Кирова, 91 «Д»
Запасной избирательный участок:
Администрация Оекского муниципально-
го образования
с. Оек, ул. Кирова, 91 «Г»

с. Оек (ул. Победы);
д. Зыкова

794

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»
д. Галки, ул. Первомайская, 41 «А»
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт
д. Галки, ул. Первомайская, 39

д. Галки;
д. Мишонкова

795

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», филиал 
д. Коты, ул. Депутатская, 41 
Запасной избирательный участок:
Библиотека 
д. Коты, ул. Депутатская, 41 «А»

д. Коты

796

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1
Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Бутырский детский сад», 
д. Бутырки, ул. Придорожная, 1 «А» 

д. Бутырки

797

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Оекская СОШ», филиал,
д. Турская, ул. Центральная, 26 
Запасной избирательный участок:
магазин «Ирина» (ИП Ильина И.А.)
д. Турская, ул. Центральная, 42 «А»

д. Турская

798

Основной избирательный участок:
Нежилое помещение
д. Максимовщина, ул. Веселая, 2
Запасной избирательный участок:
Нежилое здание ФГБОУ ВО «Иркутский 
ГАУ имени А.А. Ежевского»
д. Максимовщина, ул. Веселая, 1

д. Максимовщина

799

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 11
Запасной избирательный участок:
ООО «Экспресс», 
д. Жердовка, ул. Трактовая, 51

д. Жердовка;
в/ч № 52933

800

Основной избирательный участок:
Военный городок войсковой части  № 
51870 (общежитие на 150 мест, секция 
1 – 2, комната № 2)
с. Оек 
Запасной избирательный участок:
Военный городок войсковой части  № 
51870 (здание детского сада, групповая 
комната старшей группы, 2 этаж)
с. Оек

в/ч № 51870

Ревякинское муниципальное образование

801

Основной избирательный участок:
МУК «Централизованная клубная систе-
ма»
д. Ревякина, пер. Школьный, 3
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ»
д. Ревякина, ул. Молодежная, 8

д. Ревякина;
д. Каштак

802

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Черемушка, ул. Дзержинского, 28 «А» 
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Черемушкинская НШДС»
д. Черемушка, пер. Школьный, 1 

д. Черемушка

803

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бургазская НОШ»
д. Бургаз, ул. Центральная, 69
Запасной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Бургаз, ул. Центральная, 37 

д. Бургаз

Смоленское муниципальное образование

804

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
с. Смоленщина, ул. Горького, 33
Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс»
с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6 

с. Смоленщина:
улицы: Береговая, Вишневая, Гагарина, Геологов, Геоло-
гическая, Заводская, Западная, Иркутная Дальняя,  Ке-
дровая, Лазуритная, Луговая, Матросова, Молодежная, 
Нефритовая, Новая, Озерная, Павлика Морозова, По-
левая, Пушкина, Родниковая, Рябиновая, Самоцветная, 
Совхозная, Таежная, Терешковой, Трудовая, Чапаева, 
Энергетиков;
переулки: Вишневый, Геологический, Лазуритный, Мо-
лодежный, Нефритовый, Почтовый, Речной, Роднико-
вый, Самоцветный, Юности;
микрорайон Весенний; 
территория садоводства «Верхняя Смоленщина»;
огородническое товарищество «Иркут»

1929

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»
с. Смоленщина, ул. Горького, 33
Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс»
 с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6  

с. Смоленщина:
улицы: 11 км, 13 км, 1-я Кайская, 2-я Кайская, Бамовская, 
Березовая, Бечасного, Горького, Дорожная, Еловая, Же-
лезнодорожная, Заречная, Зеленая, Зои Космодемьян-
ской,  Иркутная, Кайская,  Карьерная, Лесная, Майская, 
Мира, Набережная, Нагорная, Новая, Прибрежная, Пу-
тейская, Солнечная, Сосновая, Строителей, Тенистая, 
Трактовая, Цветочная;
переулки: Гагарина, Еловый, Майский, Набережный, Ол-
хинский, Советский, Тенистый; 
145 м восточнее ул. Нагорная;
территории садоводств: «Восточный»,  «Гиммет», «Нива-
1», «Поляна», «Путеец», «Путеец-2», «Цветные камни», 
«Черемушки», «Олимпийский»

Сосновоборское муниципальное образование

805

Основной избирательный участок:
МУК «Досуговый центр»
д. Сосновый Бор, ул.  Мелехова, 10 
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Сосново-Борская НШДС»
д. Сосновый Бор, ул. Ленина, 1

д. Сосновый Бор

Уриковское муниципальное образование

806

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс» 
с. Урик, ул. Лунина, 2 «Г» 
Запасной избирательный участок:
МОУ «Уриковская СОШ»
с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1

с. Урик
территория садоводства «Иванова Гора»

807

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В»  
Запасной избирательный участок:
МОУ «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б» 

д. Грановщина:
улицы: 70 лет Победы, Александра Абдулова, Андрея 
Краско, Анатолия Папанова, Александра Виногра-
дова, Афанасия Белобородова,  Брусничная, Булата 
Окуджавы, Валентина Распутина, Василия Шукшина, 
Ватагина, Виталия Соломина, Владимира Высоцкого, 
Владислава Галкина, Выгузова, Вячеслава Тихонова, 
Вячеслава Шишкова,   Георгия Юматова,  Георгия 
Жженова,  Георгия Вицина, Геодезистов, Горохов-
ская, Георгия Буркова, Детская, Дружная, Евгения 
Евстигнеева, Евгения Леонова, Евгения Матвеева, 
Ефима Копеляна, Ефима Славского, Западная, Ива-
на Баширина, Ильи Позднякова, Июльская, Кирилла 
Лаврова, Константина Седых, Косыгина, Крымская, 
Клыпина, Казачья, Курчатова, Лазурная, Легасова, 
Леонида Утесова Леонида Филатова, Луговая с № 1 
по № 43, включая номера с литерой, Магаданская, 
Малая, Малиновая, Марка Бернеса, Михаила Евдо-
кимова, Михаила Шолохова, Михаила Ульянова, Ми-
хаила Чубаровского,  Медовая, Объездная с № 84 по 
№ 180, включая номера с литерой и дробью,  Олега 
Борисова, Олега Ефремова, Олега Даля, Олега Янков-
ского, Поле 7, Полевая, Православная, Просторная, 
Риммы Каралис, Сахарова, Светлая, Светлых На-
дежд, Севастопольская, Сергея Есенина, Славянская, 
Смоленская, Снежная, Спасская,  Степная, Трудовая, 
Усадьба Соколова, Франца Голзицкого, Фрунзе, Фле-
рова, Школьная, Эльдара Рязанова, Юрия Никулина, 
Юрия Яковлева, Янтарная,  Ярославского;

854

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Грановщина, ул. Загоскина, 65 «В» 

Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Грановская НОШ»
д. Грановщина, ул. Загоскина, 70 «Б»

д. Грановщина:
улицы: 65 лет Победы, Александра Вампилова, Ал-
мазная, Баргузинская,  Береговая, Братьев Граниных, 
Дорожная, Весенняя, Загоскина, Звездная, Зеленая, 
Зимняя, Луговая с № 43 по № 50, включая номера с 
литерой, Лунная, Майская, Мирная, Молодежная, На-
бережная, Объездная с № 1 по № 83, включая номера 
с литерой, Осенняя, Производственная, Полярная, 
Рабочая, Радужная, Российская, Рябиновая,  Север-
ная, Славная, Солнечная, Строителей, Таежная,  Тара-
сова, Центральная, Энергетиков, Юбилейная, Ясная;
переулки:  Береговой, Дружбы,  1 Мирный, 2 Мир-
ный, 3 Мирный, Садовый; 

808

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Московщина, ул. 50 лет Победы, 26 – 1
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Уриковский детский сад ком-
бинированного вида», филиал № 2
д. Московщина, ул. Центральная, 33

д. Московщина;
в/ч № 52009

809

Основной избирательный участок:
Комната досуга 
д. Столбово, ул. Центральная, 2 
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Столбовская НОШ»
д. Столбова ул. Центральная, 2 

д. Столбова

810

Основной избирательный участок:
Контора ЖКХ 
п. Малая Топка, ул. Ключевая, 27 «Б»
 
Запасной избирательный участок:
Контора РСП «Топка» 
п. Малая Топка, ул. Центральная, 21 

п. Малая Топка;
п. Парфеновка;
д. Ангара;
д. Хайрюзовка;
з. Глазунова;
микрорайон Зообаза;
микрорайон Карьер;
Южнее д. Столбова, 10 км. Александровского тракта, 
ул. Лесная;
территории садоводств: «50 лет Победы», «Авиастро-
итель», «Багульник», «Багульник-2», «Баргузин», «Бе-
режок», «Белочка», «Веселое», «Глория», «Гиппократ», 
«Дианис», «Дружба», «Заря», «Зеленое», «Зеленая гор-
ка», «Излучина», «Кедровое», «Кактус», «Коммуналь-
ник», «Лесник», «Локомотив», «Норка», «Озерное», 
«Падь Чадкова», «Пион», «Пищевик», «Прибрежное», 
«Полиграфист», «Радист», «Радуга», «Раздолье», «Раз-
долье - 2», «Садоводство ИНЦ», «Светофор», «Скала», 
«Спутник», «Серебряный ключ», «Серебряный лес», 
«Славное», «Тихий плес», «Тихий плес-2», «Ударник», 
Хуторок»

Усть-Балейское муниципальное образование

811

Основной избирательный участок:
Клуб 
с. Еловка, ул. Центральная 18 «А» 
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Еловский детский сад»
с. Еловка, ул. Центральная, 29 «А» 

с. Еловка
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812

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Усть-Балейская НОШ»
п. Усть-Балей, ул. Ангарская, 27
Запасной избирательный участок:
МУК «Централизованная  клубная систе-
ма»
п. Усть-Балей, ул. Молодежная, 1 «А»

п. Усть-Балей

813

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2,
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Зорино-Быковская НОШ» 
филиал МОУ ИРМО «Гороховская СОШ»
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, А-2  

д. Зорино-Быково

814

Основной избирательный участок:
Клуб
д. Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А» 
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Быковская НОШ»
д. Быкова, ул. Калинина, 6 «А»

д. Быкова

Усть-Кудинское муниципальное образование

815

Основной избирательный участок:
МКУК «КСЦ», ДК «Созвездие»
д. Усть-Куда, ул. Урожайная, 17
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3 

д. Усть-Куда:
улицы: 70 лет Октября, Бажова, Вавилова, Заречная, 
Зверева, Иркутская, Ключевая, Муханова, Новая, 
Пильная, Поджио, Раздольная, Радужная, Рожде-
ственская, Садовая, Семейная, Урожайная, Цен-
тральная;
переулки: Декабристов, Кудинский, Подгорный, 
Строителей, Тополиный

816

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 3 

Запасной избирательный участок:
Административное здание  АО «Соснов-
гео»
д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 1 

д. Усть-Куда:
улицы: 1-я Садовая, Ангарская, Березовая, Бирюзо-
вая, Верхняя, Верхняя Ангарская,  Ангарская, Весе-
лая, Геологическая, Горная, Детская, Дальняя, Жем-
чужная, Зеленая, Изумрудная,  с 1-ая Линия по 22-я 
Линия, Луговая, Молодежная, Нижняя, Нефритовая, 
Ново-Садовая, Обручева, Полевая, Российская, Руд-
ная, Садовая, Саянская, Сибирская, Солнечная, Со-
сновая, Сосновская, Специалистов, Средняя, Урано-
вая, Энтузиастов, Яблоневая;
переулки: Березовый, Заборная гора, Гравийный, Ка-
рьерный

Ушаковское муниципальное образование

817

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс» 
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6 
Запасной избирательный участок:
Администрация Ушаковского муници-
пального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8 

с. Пивовариха:
улицы: Гаражная, имени Гринвальда, Дальняя, До-
рожная, Набережная, Озерная, Олимпийская, Ручей-
ная, Садовая, Светлая, Складская, Сибирская, Строи-
тельная, Энергетиков;
пееулки: Лесной, Монолитный, Садовый;
д. Худякова;
п. Первомайский;
территории садоводств: «Аралия», «Артем», «Атлант», 
«Багульник», «Взрывник»,  «Глобус», «Дзержинец»; СТ 
«Жарки», «Заря», «Зеленый сад», «Лазурное», «Лесо-
вик», «Лотос»,  «Лесотехник», «Лесные просторы», 
СНТ «Мечта», СК «Ромашка», СНТ  «Ромашка», «Ромаш-
ка 2»; «Ручейки»; «Рябинка», «Рубин», «Серебряный 
ключ», «Светлый», «Светлячки», «Соболь», «Ушаков-
ская слобода», «Факел», «Химик»

818

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс», 
спортивный зал
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6
Запасной избирательный участок:
Администрация Ушаковского муници-
пального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8

с. Пивовариха:
улицы: Андреевская, Балейская, Дачная, Коммуналь-
ная, Луговая, Майская, Муруйская, Полевая, Подстан-
ция, Православная, Пшеничная, Рабочая, Рябиновая, 
Сосновая, Степная, Трактовая, Ушаковская, Черему-
ховая, Читинская;
переулки: Академический, Дачный, Подгорный, Май-
ский, Ушаковский, Южный;
875 метров южнее с. Пивовариха;
1,5 км. юго-восточнее с. Пивовариха

819

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
п. Горячий Ключ, ул. Учительская, 5 
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Горячий Ключ, ул. Лесная, 36

п. Горячий Ключ
п. Добролет
з. Поливаниха
з. Сухая
территории садоводств: 19 км. Голоустненского 
тракта СНТ «Лесное» (Голоустненский тракт юго-вос-
точнее  д. Худякова СНТ «Лесное»), 21 км. Голоустнен-
ского тракта «Сигнал», 21 км. Голоустненского тракта 
СНТ «Жарки», 22 км. Голоустненского тракта «Руче-
ек», «Авиатор - 3», «Авиатор - 4», «Авиатор - 5», «Ав-
томобилист», «Бумажник», «Вита»; «Восход», «Деме-
тра», СНТ «Дражное», «Заречье», «Звезда», «Искра»,  
«Комби»,  «Монтажник» «Межгорье», «Нефтеразвед-
чик», «Недра», «Нива», «Проектировщик», «Пульс», 
«Синильга», «Светлый яр», «Скиф», «Спецстроевец», 
«Снежное», «Солнышко», «Таежник», «Теплоэнерге-
тик», «Тунгусское», «Университетский», «Ясное» 

820

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Новолисиха, ул. Клубная, 28 
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Новолисиха, ул. Дорожная, 1

д. Новолисиха;
падь Узкая;
территории садоводств: 1 км. юго-западнее д. Ново-
лисиха, 15 км. Байкальского тракта, 15 км. Байкаль-
ского тракта «Ручеек», 16 км. Байкальского тракта 
«Иркутянин», 17 км. Байкальского тракта СНТ «Жар-
ки», 17 км. Байкальского тракта «Лесная Поляна», 
«Алга», «Авангард», «Авиатор»,  «Авиатор-1», «Ави-
атор-2», «Байкал»; «Байкальские зори», «Березовая 
роща», «Ветеран», «Дорожник», «Дорожное-2», «Да-
рья»,  «Жизнь», «Жемчужина», «Журавли», «Зеленый 
бор», «Калина»,  «Колос», «Лисиха», «Лесная Поля-
на-1», «Луговое», «Октябрьское-2», СНТ «Оптимист», 
«Нерпенок», «Полесье», «Политехник», «Прибреж-
ный», «Петровский»,  «Рыбачье», «Русич», «Рассвет»,  
«Строитель-2», СНТ «Солнечный-1», «Селекционер», 
«Строитель», «Союз», «Сирень», «Щукино», «Юбилей-
ный» 

821

Основной избирательный участок:
Передвижной пункт
п. Патроны, ул. Школьная, 2 
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Патроновский детский 
сад-ясли»
п. Патроны, ул. Школьная, 4 

п. Патроны;
ДОБ «Изумруд»;
ур. Еловое;
санаторий «Мать и дитя»;
б/о «Восход»;
территории садоводств:
20 км. Байкальского тракта «Сигнал», 21 км. Байкаль-
ского тракта, 21 км Байкальского тракта «Железно-
дорожник», 21 км. Байкальского тракта «Орбита», 23 
км. Байкальского тракта  ДНП «Лесное», «Ангарская 
Дача», «Аквамарин» «Байкальская  жемчужина», 
«Ветеран Пути», «Ветеран революции», «Еловая», 
«Еловый», «Жаворонки», «Континент», «Молодость»,   
«Олимпиец», «Орбита-1», «Прибой», «Прибреж-
ное», «Прибрежное-2», «Падь Еловая», «Сантехник», 
«Сибсервис-сад», «Сосновый», «Тайга»,  «Фантазия», 
«Эвард»

822

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Бурдаковская НОШ»
д. Бурдаковка, ул. Лесная, 11
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Бурдаковка ул. Рабочая, 7

д. Бурдаковка;
28 км. Байкальского тракта;
п. Лебединка;
территории садоводств: 28 км. Байкальского трак-
та «Ангарский берег», «Ангарские зори», «Город-
ское», «Ель», «Заозерное» «Зеленый Мыс», «Зеленая 
роща», «Красная Поляна», «Клен», «Королок», «Лай-
нер», «Лесная поляна-2», «Мастерок», ДНТ «Мечта», 
«Металлург», «Модуль», «Надежда», «Ника», «Новая 
Лебединка», «Оптимист»,  НПИЗ «Оптимист», правая 
сторона восточнее базы отдыха «Голубой залив», 
«Южное»,  «Пчелка», «Петровская слобода», «Ра-
дист-1», ДНТ «Ромашка», «Радуга», «Сиберия», «Со-
сновый бор», «Содружество», участников войны и 
тыла «Октябрьское», «Хрустальное», СНТ «Южное», 
ДНТ «Южное»

1930

Основной избирательный участок:
Администрация Ушаковского муници-
пального образования
с. Пивовариха, ул. Дачная, 8
Запасной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс», 
спортивный зал
с. Пивовариха, ул. Дачная, 6

с. Пивовариха:
микрорайоны: Солнечный (Солнечный-1,           Сол-
нечный-2), Светлый

Хомутовское муниципальное образование

823

Основной избирательный участок:
МУК «Культурно-спортивный комплекс»  
с. Хомутово, ул. Кирова, 10 «Б» 
Запасной избирательный участок:
Администрация Хомутовского муници-
пального образования
с. Хомутово, ул. Кирова, 7 «А» 

с. Хомутово:
улицы: Высоцкого, Гаражная, Гималайская, Гоголя, 
Дятлова, Журавлева, Зеленая, Зерновая, Кавказская, 
Кирова с № 1 по  № 43 (нечетные номера), с № 2 по 
№ 32 (четные номера), Колхозная с № 1 по № 91 (не-
четные номера),  с № 2 по № 122 (четные номера), 
Кольцовская, Ласточкина, Мичурина, Мурманская, 
Набережная, Некрасова, Партизанская, Пожарная, 
Почтовая, Пушкина, Рязанская, Рябиновая, Синицы-
на, Совхозная, Степная, Тибетская, Уральская, Чапа-
ева, Черского;
переулки: Бородинский, Буденовский, Веселый, 
Кольцовский, Маршала Жукова, Пожарный, Почто-
вый, Пушкина, Сталинградский, Татарский, Тупик;
в/ч 48409

824

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1»
с. Хомутово, ул. Кирова, 57 
Запасной избирательный участок:
Библиотека 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 2

с. Хомутово:
улицы: 50 лет Октября,           8-е марта, Ангарская, 
Благодатная, Горького, Гравийная, Гончарная, Грана-
товая, Грибная, Дворянская, Евдокии Волынкиной, 
Евдокии Сорокиной, Заозерная, Зиминская, Ивана 
Авдеева, Ивана Данько, Иннокентия Шабалина, Ири-
ны Рогаль, Кирова с № 47 до конца улицы  (нечетные 
номера), с № 34 до конца улицы (четные номера), 
Кутузова, Лавыгина, Мраморная, Николая Днепров-
ского, Николая Кадникова, Олимпийская, Песчаная, 
Победы, Поздняковская, Речная, Рождественская, 
Рубиновая, Русская, Сапфирная, Саянская, Северная, 
Сибирская, Суворова, Тенистая, Федорова, Чехова, 
Щербакова;
переулки: 1 Трактовый, 2 Трактовый, 3 Трактовый, 4 
Трактовый, 5 Трактовый, 6 Трактовый, 7 Трактовый, 
8 Трактовый, 9 Трактовый, 10 Трактовый, 11 Трак-
товый, 12 Трактовый, Альпийский, Академический, 
Болотный, Боярский, Береговой, Грозный, Дачный, 
Дальний, Заозерный, Лунный, Минский, Мирный, 
Орловский, Петровский,  Речной, Семена Нефедьева, 
Светлый

825

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», 
кабинет
с. Хомутово, ул. Колхозная, 138
Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2

с. Хомутово:
улицы: Березовая, Вишневая, Доготарева, Еловая, 
Загоскина, Изумрудная, Кедровая, Кленовая, Колхоз-
ная с № 135 до конца улицы (нечетные номера), с № 
170 до конца улицы, Крестьянская, Лесная с № 1 по № 
5 (нечетные номера), с № 2 по  № 4 (четные номера), 
Ленская, Лиственичная, Луговая, Маяковского, Оси-
новая, Островная, Ощерина, Пихтовая, Полевая, По-
лярная, Производственная, Просторная, Ракитная, 
Садовая, Сельская, Сиреневая, Спасская, Солнечная, 
Сосновая,  Строителей, Терновая, Тополиная, Чере-
муховая, Эдварда Станкевича с № 1 по № 19 (нечет-
ные номера), с № 2 по № 20 (четные номера), Южная, 
Яблоневая,  Якутская;
переулки: Брестский, Вербный, Западный, Ивовый, 
Ольхонский, Рябиновый, Степной, Сельский, Слав-
ный, Черемуховый;
территория садоводства «Солнечное»

826

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2», 
столовая 
с. Хомутово, ул. Колхозная, 138  
Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2

с. Хомутово
улицы: 1-я Урожайная, 2-я Урожайная, Ворошилова, 
Восточная, Гагарина, Дорожная, Заводская, Зверева, 
Калинина, Круговая, Колхозная с № 93 по  № 133 (не-
четные номера), с № 124 по № 168 (четные номера), 
Ольги Кцоевой, Летняя, Мировая, Мировая-2, Нагор-
ная, Новая, Одесская, Отечественная, Подстанция, 
Пшеничная, Свободная, Славы, Советская, Тимирязе-
ва, Трактовая, Фабричная;
переулки: Звездный, Морозный, Полевой, Солнеч-
ный
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827

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Куда, ул. Ленина, 10

д. Куда

828

Основной избирательный участок:
Дом культуры 
д. Талька, ул. Центральная, 25 
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Талька, ул. Центральная, 14

д. Позднякова;
д. Талька;
поле у Талька;
территория садоводства «Фрегат»;
ТСН «Русь»

829

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ» 
п. Плишкино, ул. Школьная, 1 «А»
Запасной избирательный участок:
МДОУ ИРМО «Плишкинский детский сад» 
п. Плишкино

п. Плишкино;
территории садоводств: «Будь здоров», «Достояние», 
«Заречье», «ИМАКО», «Лесник», «Рассвет», «Родные 
просторы», «Сосновка», «Таежное», «Ягодка»

830

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Кудинская СОШ»
д. Куда, ул. Ленина, 7 «А»
Запасной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Куда, ул. Ленина, 10

п. Горный;
территории садоводств: «Весна», «Заимка», «Лево-
бережное», «Мечта», «Позитив», «Росинка», «Стати-
стик-2», «Экспериментальный», «Янтарь»

928

Основной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
с. Хомутово, ул. Колхозная, 138 
Запасной избирательный участок:
Хомутовская участковая больница
с. Хомутово, ул. Тимирязева, 2

с. Хомутово:
улицы: Амурская, Братская, Брусничная, Брянская, 
Васильковая, Генерала армии Белобородова, Дальне-
восточная, Депутатская, Днепропетровская, Днепров-
ская, Донская, Дружбы, Евдокии Леонтьевой, Земля-
ничная, Инженерная, Карпатская, Киевская, Клубнич-
ная, Красноярская, Крымская, Кубанская, Ленинград-
ская, Лесная с № 6 до конца улицы (четные номера), с 
№ 7 до конца улицы (нечетные номера), Лиловая, Ли-
повая, Михаила Верпето, Михаила Черникова, Михаи-
ла Латышева, Малиновая, Мира, Московская, Невская, 
Новороссийская, Нестора Каландаришвили, Ольги 
Глазковой,  Облепиховая, Огарева, Ореховая, Перво-
майская, Пограничная, Подгорная, Профсоюзная, Ра-
дужная, Севастопольская, Славянская, Содружества, 
Тверская, Украинская, Утренняя, Финская, Централь-
ная (четные номера), Цветочная, Эдварда Станкевича        
с  № 21 до конца улицы (нечетные номера), с № 22 до 
конца улицы (четные номера), Ялтинская, Янтарная;
переулки: Алтайский, Апрельский, Дружный, Клено-
вый, Михаила Верпето, Миллионный, Одесский, По-
кровский, Придорожный, Радости, Счастья, Цветоч-
ный, Юности, Ясный;
Проезд Брусничный

Ширяевское муниципальное образование

831

Основной избирательный участок:
МУК «Централизованная клубная систе-
ма»
д. Ширяева, ул. Ленина, 26 
Запасной избирательный участок:
Администрация Ширяевского муници-
пального образования
д. Ширяева, ул. Специалистов, 1

д. Ширяева

832

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Лыловщина, ул. Мира, 2
Запасной избирательный участок:
МОУ ИРМО «Лыловская НШДС»
д. Лыловщина, ул. Центральная, 60 

д. Лыловщина

833

Основной избирательный участок:
Фельдшерско-акушерский пункт 
д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 121 
«А»  
Запасной избирательный участок: 
Клуб
д. Тихонова Падь, ул. Центральная,71

д. Тихонова Падь

834

Основной избирательный участок:
Клуб 
д. Горяшина, ул. 40 лет Октября, 21 
Запасной избирательный участок:
Контора ООО «Элитхоз»
д. Горяшина, ул. Трактовая, 3 

д. Горяшина;
д. Тайтура

Заместитель Мэра –руководитель аппарата  администрации К.Н. Барановский

Постановление
 от « 03 » 03 20 20 г.  № 99 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муници-
пального образования

В целях приведения в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 28.10.2011 № 5602 «О 
Порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муниципального об-
разования», статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация 
Иркутского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования (прила-

гается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Иркутского районного муниципального об-

разования от 25.05.2018 № 267 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Иркутского районного муни-
ципального образования» (далее – постановление).

3. Экономическому управлению администрации Иркутского районного муниципального образования 
обеспечить размещение в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) сведе-
ний об услугах, соответствующих сведениям, содержащимся в Реестре муниципальных услуг Иркутского рай-
онного муниципального образования, а также в утвержденных административных регламентах предоставле-
ния муниципальных услуг.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ориги-
нал постановления, указанного в п. 2 настоящего постановления, информацию о признании утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на официальном сайте 
администрации Иркутского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.irkraion.ru.

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

Приложение
Утвержден
постановлением администрации Иркутского районного
муниципального образования 
от «03» 03 2020 г. № 99

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Реестро-
вый номер

Наименование муниципальной услуги Правовое основание предоставления муниципальной услуги Структурное подразделение адми-
нистрации Иркутского районного 

муниципального образования, 
предоставляющее муниципальную 

услугу

Муниципальный правовой акт, 
утверждающий административный 
регламент предоставления муници-

пальной услуги

1 2 3 4 5

101

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ир-
кутского районного муниципального образования

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Управление образования постановление администрации Ир-
кутского районного муниципального 

образования (далее – постановле-
ние)

от 17.11.2017 № 520

1 2 3 4 5

102

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Управление образования постановление от 17.11.2017 № 521

103

Предоставление информации об организации до-
полнительного образования в музыкальных, худо-
жественных школах и школах искусств

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Отдел культуры Комитета по соци-
альной политике

постановление 
от 17.11.2017 № 522

104

Выдача архивных справок, выписок, копий архив-
ных документов, в том числе подтверждающих пра-
во владения на землю

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Феде-
рации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Архивный отдел организационно-
контрольного управления

постановление от 13.04.2016 № 124

105

Назначение, перерасчет, индексация и выплата пен-
сии за выслугу лет гражданам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»

Управление кадровой политики постановление от 15.11.2017 № 503

106

Выдача разрешения на право организации рознич-
ного рынка на территории Иркутского районного 
муниципального образования

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Отдел потребительского рынка постановление 
от 10.02.2017 № 50 

107
Выдача выписки из реестра муниципального иму-
щества Иркутского районного муниципального об-
разования

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление 
от 29.12.2017 № 654

108

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже ре-
кламных конструкций на территории Иркутского 
районного муниципального образования

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление   
от 14.08.2015 № 2139
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Информирование общественности о проведении общественных слушаний 
оценки воздействия на окружающую среду проекта «Установления квоты до-
бычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне 
охоты 2020-2021 годов на территории Иркутского района», планируемого к ре-
ализации на территории Иркутского района Иркутской области

Администрация Иркутского районного муниципального образования планирует проведение 
общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду «Проекта установления кво-
ты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты

2020-2021 годов на территории Иркутского района» Иркутской области (далее – Проект). 
Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса Иркутской области (далее – 

Министерство), (ИНН 3808170859/КПП 380801001, юридический адрес: 664011, г. Иркутск, улица 
Горького, дом 31, контактный телефон / факс: 335-981, ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 
87031816, ОКТМО 25701000). 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования использования объектов 
животного мира и среды их обитания Министерства (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, д. 28, 
почтовый адрес: 664011, 

г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, контактный телефон 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут проведены 23 апреля
2020 года в 16-00 часов  в  здании администрации Иркутского районного муниципального 

образования, расположенного по  адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
Администрация муниципального образования является органом, ответственным за органи-

зацию общественных слушаний по Проекту. 
С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с даты настоящей публикации ма-

териалы по Проекту доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений в 
письменной форме в общественной приемной, расположенной по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, контактный тел. 71-80-26, адрес электронной 
почты: irk.r.gkh@mail.ru.

2) 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, контактный телефон 290-885, адрес электронной 
почты: baikal@lesirk.ru.

 Часы работы общественной приемной: ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. 
Приглашаем желающих граждан, общественные организации принять участие в обществен-

ных слушаниях.

Аттестат о среднем образовании № 38 БВ 0075067 от 20.06.2012, выданный Корякину Павлу 
Михайловичу Листвянской СОШ считать недействительным в связи с утерей.

1 2 3 4 5

109

Предоставление субъектам малого предпринима-
тельства в собственность арендуемого имущества

Федеральный закон от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление от 10.05.2018 № 232

110

Оказание финансовой поддержки субъектам мало-
го предпринимательства на территории Иркутского 
районного муниципального образования

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»

Экономическое управление постановление от 24.12.2019 № 694

111

Передача жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Иркутского районного муниципаль-
ного образования в собственность граждан в по-
рядке приватизации

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению
постановление                  от 17.02.2016 
№ 52

112 Передача в аренду муниципального имущества без 
проведения торгов 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление от 06.02.2019 № 48 

113 Передача в безвозмездное пользование муници-
пального имущества без проведения торгов

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление                   от  
06.02.2019 № 53

114
Предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности 

Пункт 7 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Управление архитектуры и градо-
строительства

постановление 
от 04.12.2015 № 2617

1 2 3 4 5

115
Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Иркутского район-
ного муниципального образования, без торгов

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001№ 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление                    от 
10.05.2018 № 230

117
Постановка на земельный учет граждан, имеющих 
право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление                  от 24.08.2016 
№ 264

118
Выдача выписки из перечня приоритетных инве-
стиционных проектов Иркутского района

Федеральный закон от 02.02.1999 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению
постановление                  от 09.02.2017 
№ 49

119

Принятие решения о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Ир-
кутского районного муниципального образования

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом и жизнеобе-

спечению

постановление                        от 
22.11.2019 № 615

II. УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реестровый номер Наименование услуги
201 Выдача справки организацией по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающей, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано
202 Выдача справки организацией по техническому учету и (или) технической инвентаризации, содержащей сведения о потребительских качествах и общей площади жилого помещения
203 Выдача технического паспорта (плана) занимаемого муниципального жилого помещения

III. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТ-
СЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Реестровый 
номер

Наименование услуги Муниципальное учреждение, организация Структурное подразделение администрации Иркут-
ского районного муниципального образования, от-
ветственное за предоставление услуги

1 2 3 4

301
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках

Муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния; муниципальные общеобразовательные учреждения Управление образования

1 2 3 4

302 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости

Муниципальные общеобразовательные учреждения Управление образования

303 Зачисление в образовательное учреждение Муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния; муниципальные общеобразовательные учреждения Управление образования

304

Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных уч-
реждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

Муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния; муниципальные общеобразовательные учреждения; 
муниципальные учреждения дополнительного образова-
ния

Управление образования

305
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 
общего и среднего общего образования

Муниципальные общеобразовательные учреждения
Управление образования

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

�� И З В Е Щ Е Н И Я


