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12+                           №9 (9) 17 июня 2022 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№78 от 16.05.2022г. «О подготовке проекта межевания территории для размещения объекта: «Временные вспомогательные сооружения, 
необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (площадка для размещения временных 
вспомогательных сооружений, необходимых для обеспечения строительства «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта №1 и №2 
ориентировочной протяженностью 256 км каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 
220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500кВ Усть-Кут (расширение для установки линейных ячеек 220кВ для подключения ВЛ 220КВ Усть-
Кут-Ковыкта №1 и №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)» 
- стр.2
№79 от 16.05.2022г. «Об утверждении состава Совета по отбору стипендиатов муниципального образования «Жигаловский район» - 
стр.2
№80 от 17.05.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
31.03.2022 года №50 «Об установлении расчетной стоимости бесплатного питания обучающихся проживающих в имеющих интернат 
общеобразовательных организациях (учреждениях) Жигаловского района» - стр.2-3
№81 от 18.05.2022г. «О награждении разовой стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах 
деятельности» - стр.3
№82 от 20.05.2022г. «О подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, 
образуемых с целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий 
и сооружений (ВЗ и С), площадок складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог 
(ПАД) к ним, для строительства объекта «Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки 
«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», ориентировочно площадью 68,2487 га» - стр.3
№83 от 20.05.2022г. «О подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, 
образуемых с целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий 
и сооружений (ВЗ и С), площадок складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог 
(ПАД) к ним, для строительства объекта «Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки 
«Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения», ориентировочно площадью 24,7069 га» - стр.4
№85 от 25.05.2022г. «О подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Дополнительный 
земельный отвод ко временному энергетическому центру № 2.2 (ВЭЦ 2.2) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение» 
- стр.4
№86 от 30.05.2022г. «Об определении даты проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию обучения (Выпускной вечер) на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2022 году» - стр.4
№87 от 30.05.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 
31 мая 2013 года №146 «О создании Инвестиционного совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район» - стр.4-5
№88 от 06.06.2022г. «Об утверждении порядка подготовки и согласования проекта решения администрации муниципального 
образования «Жигаловский район» об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Жигаловского района, заключенного до 1 января 2023 года, по соглашению сторон» - стр.5-6
№89 от 16.06.2022г. «О признании утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
от 16 июня 2014 года №164 «О запрете розничной продажи алкогольной продукции при проведении культурно-массовых мероприятий, 
посвященных «Дню района» - стр.11
№90 от 16.06.2022г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» 
муниципальному унитарному предприятию в целях финансового обеспечения мероприятий по капитальному ремонту муниципального 
имущества и приобретению имущества» - стр.11-12
Распоряжения администрации муниципального образования «Жигаловский район»:
№245-од от 25.05.2022г. «О запрете на купания на необорудованных водных объектах общего пользования на территории муниципального 
образования «Жигаловский район» в летний период 2022 года» - стр.6
№251-од от 06.06.2022г. «О выполнении мероприятий особого противопожарного режима» - стр.6-7
Решения Думы муниципального образования «Жигаловский район»:
№187 от 17.06.2022г. «О назначении выборов мэра муниципального образования «Жигаловский район» и депутатов Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» 7 созыва» - стр.7
№189 от 17.06.2022г. «Об установлении на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район» дополнительного 
основания признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам физических лиц по земельному 
налогу и налогу на имущество физических лиц» - стр.8
№190 от 17.06.2022г. «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Жигаловский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы муниципального 
образования «Жигаловский район» от 14.12.2021 года №151» - стр.8-9
№191 от 17.06.2022г. «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность Рудовского муниципального образования» - стр.9
№192 от 17.06.2022г. «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность Тутурского муниципального образования» - стр.9-10
№193 от 17.06.2022г. «О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Жигаловский район», и подлежащего передаче в муниципальную собственность Чиканского муниципального образования» - стр.10

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута - стр.7
ОБЪЯВЛЕНИЕ о состоявшихся публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район» - стр.11

БЕСПЛАТНО
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2022 г. №79

Об утверждении состава Совета по отбору стипендиатов муниципального образования «Жигаловский район»

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования», на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 24.12.2019 г. № 155, руководствуясь статьей  31 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Совета по отбору стипендиатов муниципального образования «Жигаловский район» (Приложение N 1).
2.Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 

образования «Жигаловский район» Ю.С. Полханову.

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                              Е.О. Беляков

Приложение N1 
к постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «16» мая 2022 г. №79
Председатель:
Полханова Юлия Сергеевна - заместитель мэра по социально-культурным вопросам МО «Жигаловский район»
Заместитель Председателя Совета:
Богатова Юлия Леонидовна - начальник Управления образования муниципального образования «Жигаловский район»
Секретарь Президиума:

Масленникова Елена Николаевна - ведущий специалист отдела общего образования Управления образования муниципального образования 
«Жигаловский район»

Члены Президиума:

Бурков Сергей Сергеевич - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 
образования «Жигаловский район»

Рудых Зинаида Сазоновна - председатель Районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, почетный житель Жигаловского района

Прошутинская Яна Александровна - руководитель Жигаловской районной общественной организации по оказанию помощи незащищенным 
слоям населения  и духовно-нравственному воспитанию общества «Живи сердцем».

Яковлев Вячеслав Анатольевич - член Районной общественной организации «Совет отцов»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» мая 2022 г. №80
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31.03.2022 года №50 «Об 

установлении расчетной стоимости бесплатного питания обучающихся проживающих в имеющих интернат общеобразовательных организациях 
(учреждениях) Жигаловского района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» мая 2022 г. № 78

О подготовке проекта межевания территории для размещения объекта: «Временные вспомогательные сооружения, необходимые для обеспечения 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (площадка для размещения временных вспомогательных сооружений, 
необходимых для обеспечения строительства «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км 
каждая, ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500кВ Усть-
Кут (расширение для установки линейных ячеек 220кВ для подключения ВЛ 220КВ Усть-Кут-Ковыкта №1 и №2) (для ТП энергопринимающих 
устройств и объектов по производству электрической энергии ПАО «Газпром»)»

На основании ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для размещения объекта: «Временные вспомогательные сооружения, необходимые 
для обеспечения строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (площадка для размещения временных вспомогательных сооружений, 
необходимых для обеспечения строительства «Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Ковыкта №1 и №2 ориентировочной протяженностью 256 км каждая, 
ремонтно-эксплуатационной базы для размещения линейного участка в районе ПС 220 кВ Ковыкта, реконструкция ПС 500кВ Усть-Кут (расширение 
для установки линейных ячеек 220кВ для подключения ВЛ 220КВ Усть-Кут-Ковыкта №1 и №2) (для ТП энергопринимающих устройств и объектов по 
производству электрической энергии ПАО «Газпром»)».

2. СВ-ЭНЕРГОСТРОЙ обеспечить подготовку проекта межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления и представить ее в 
администрацию муниципального образования «Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                    Е.О. Беляков
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» мая 2022 г. №81
О награждении разовой стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах деятельности
В рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район» «Развитие образования» на 2020-2026 годы, 

утверждённой Постановлением администрации муниципального образования «Жигаловский район» 24.12.2019 года №155, руководствуясь статьёй 31 
Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить разовой стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных видах деятельности в следующих номинациях:
«Интеллект»: 
Кузнецова Дмитрия Михайловича
Каминскую Дарью Владимировну
Харченко Алену Николаевну
«Творчество»:
Каминскую Дарью Владимировну
Каминского Ивана Владимировича
Покидко Дмитрия Евгеньевича
Тюрину Марию Александровну
Шлёнскую Марину Вадимовну
Шлёнского Павла Вадимовича
«Спорт»:
Бузикова Кирилла Максимовича
Власова Артема Михайловича
Грозина Владимира Витальевича
Измайлова Евгения Николаевича
Кочеткова Григория Геннадьевича
Масленникову Александру Григорьевну
Пакушина Антона Георгиевича
Перетинскую Софью Дмитриевну
Рудых Станислава Михайловича
«Социальная активность»
Шугонцева Никиту Сергеевича
«Многогранность»
Тарасову Софью Сергеевну

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социально-культурным вопросам муниципального 
образования «Жигаловский район» Полханову Ю.С.

3. Опубликовать настоящее постановление в Специпальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                 Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» мая 2022 г. № 82

О подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с целью 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), площадок 
складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта 
«Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения», ориентировочно площадью 68,2487 га  

На основании с п. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч. 1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с 
целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), площадок 
складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта «Этап 12. 
Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины), ориентировочно площадью 68,2487 га. 

2. АО «ГАЗСТРОЙПРОМ» филиал «Иркутск» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления и представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                           Е.О. Беляков

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31.03.2022 года №50 «Об установлении 
расчетной стоимости бесплатного питания обучающихся проживающих в имеющих интернат общеобразовательных организациях (учреждениях) 
Жигаловского района»:

1.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Определить, что обучающиеся, проживающие в пришкольных интернатах, указанные в пункте 4 данного постановления, обеспечиваются 

бесплатным питанием за счет средств местного бюджета в процентном соотношении, об расчетной стоимости бесплатного питания на одного ребенка в 
день, в соответствие с порядком, установленным приказом Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район» Ю.Л. Богатову.

4. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И. о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                          Е.О. Беляков
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
“30” мая 2022 г. № 86

Об определении даты проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию обучения 
(Выпускной вечер) на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2022 году 

В соответствии с подпунктом «б 1)» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», статьями 31,35 Устава муниципального 
образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить даты проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию обучения (Выпускной 

вечер) на территории муниципального образования «Жигаловский район» в 2022 году: 
- Тутурское муниципальное образование -18 июня;
- Жигаловское муниципальное образование-21,23,24 июня;
- Рудовское муниципальное образование- 24 июня; 
- Знаменское муниципальное образование- 25 июня;
- Чиканское муниципальное образование-27 июня.
2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                       Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» мая 2022 г. №85

О подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Дополнительный земельный отвод ко 
временному энергетическому центру № 2.2 (ВЭЦ 2.2) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение»

На основании с п. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч. 1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в виде проекта межевания территории: «Дополнительный земельный отвод 

ко временному энергетическому центру № 2.2 (ВЭЦ 2.2) на объекте Ковыктинское газоконденсатное месторождение».
2. ООО «Бурэнерго» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления и 

представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                            Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“ 30 ” мая 2022 г. № 87
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31 мая 2013 года №146 «О 

создании Инвестиционного совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район»
В целях создания благоприятного инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов (программ), а также выработки предложений по 

созданию эффективных механизмов развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности экономики 
на территории муниципального образования  «Жигаловский район» (далее - МО «Жигаловский район»), в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
руководствуясь статьями 31, 35 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31 мая 2013 года №146 «О создании 

Инвестиционного совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район»:
1.1. приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 30 мая 2018 года № 59 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 31 мая 2013 года №146«О создании Инвестиционного 
совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» мая 2022 г. №83

О подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с целью 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), площадок 
складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта 
«Этап 12. Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения», ориентировочно площадью 24,7069 га  

На основании с п. 4 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.15, ч. 1, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ земельных участков, образуемых с 

целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – для размещения площадок временных зданий и сооружений (ВЗ и С), площадок 
складирования древесины и непригодного грунта (СД и НГ) и подъездных автомобильных дорог (ПАД) к ним, для строительства объекта «Этап 12. 
Объекты УКПГ-1 (в том числе эксплуатационные скважины), ориентировочно площадью 24,7069 га. 

2. АО «ГАЗСТРОЙПРОМ» филиал «Иркутск» обеспечить подготовку документации по проекту межевания территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления и представить ее в администрацию муниципального образования «Жигаловский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                   Е.О. Беляков
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июня 2022 г. №88

Об утверждении порядка подготовки и согласования проекта решения администрации муниципального образования «Жигаловский район» 
об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Жигаловского района, заключенного до 
1 января 2023 года, по соглашению сторон

В целях реализации пункта 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения администрации муниципального образования «Жигаловский район» об изменении 

существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Жигаловского района, заключенного до 1 января 2023 года, по 
соглашению сторон (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению обращений об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования «Жигаловский район», заключенного до 1 января 2023 года, по соглашению сторон (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                            И.Н. Федоровский

Приложение №1 
к Постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «06» июня 2022 г. №88
Порядок подготовки и согласования проекта решения администрации муниципального образования «Жигаловский район» об изменении 

существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Жигаловского района, заключенного до 1 января 
2023 года, по соглашению сторон 

1.Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и 
устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения Администрации муниципального образования «Жигаловский район» об изменении 
существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Жигаловского района, заключенного до 1 января 2023 года, по 
соглашению сторон.

2. Проект решения подготавливается в форме распоряжения Администрации муниципального образования «Жигаловский район».
3. Инициатором подготовки проекта решения и ответственным за его согласование выступает главный распорядитель бюджетных средств местного 

бюджета.
4. Проект решения должен содержать:
1)наименование заказчика;
2)дату контракта (контрактов);
3)уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов (номер контракта).
5.К проекту решения прилагается:
1)пояснительная записка, содержащая обоснование заключения дополнительного соглашения с описанием независящих от сторон контракта 

обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения (описание фактических обстоятельств), предложение об изменении существенных условий 
контракта и обоснование таких изменений по форме, согласно приложению, к настоящему Порядку;

2)документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта, в том числе заключение об обстоятельствах 
непреодолимой силы по контрактам, полученное в соответствии с постановлением Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 24 
июня 2021 года №7-2 «Об утверждении Положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств 
непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности» (при наличии);

3)проект дополнительного соглашения к контракту об существенных условий контракта.
6. Проект решения подлежит согласованию в течение 10 рабочих дней.

Приложение №1
к Порядку подготовки и согласования проекта решения администрации муниципального образования «Жигаловский район» об изменении 

существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Жигаловского района, заключенного до 1 января 2023 года, по 
соглашению сторон

Обоснование изменений существенных условий контракта

Об изменении  контракта (ов) от ________________ № ___________ (указывается реестровый номер контракта(ов),  при наличии, реквизиты 
контракта (ов) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «__________________ » (указывается предмет контракта (ов))

Указать причины невозможности исполнения контрактов, например, используя текст, приведенный ниже.

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.мэра муниципального образования  «Жигаловский район»                                                                                                  Е.О. Беляков 
Приложение к постановлению администрации муниципального образования  «Жигаловский район»

от «30» мая 2022 год №87
Состав Инвестиционного совета при мэре муниципального образования «Жигаловский район»

(далее - Совет)
Федоровский Игорь Николаевич -мэр муниципального образования  «Жигаловский район», председатель Совета 
Беляков Евгений Олегович - первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель председателя Совета
Левченко Анна Викторовна -заместитель начальника управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район», секретарь 

Совета
Члены Совета;
Ефименко Надежда Юрьевна -начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»
Трофимова Тамара Витальевна -начальник финансового управления МО «Жигаловский район»
Жучев Александр Петрович -начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Жигаловский район»
Лунев Дмитрий Айварович - глава Жигаловского муниципального образования
Томшина Татьяна Дмитриевна -глава Тутурского муниципального образования
Маслякова Елена Сергеевна -глава Чиканского муниципального образования
Кислякова Юлия Валерьевна -глава Рудовского муниципального образования
Тарасова Татьяна Николаевна -глава Петровского муниципального образования
Дикопольцев Евгений Юрьевич -глава Лукиновского муниципального образования
Замащикова Юлия Николаевна -глава Тимошинского муниципального образования
Каминская Валентина Юрьевна -глава Дальне-Закорского муниципального образования
Воробьева Лариса Николаевна -глава Знаменского муниципального образования
Шелковников Андрей Васильевич -глава Усть-Илгинского муниципального образования
Кислова Наталия Леонидовна
 

- заместитель председателя Думы МО «Жигаловский район», заместитель председателя Общественного 
Координационного Совета в области малого и среднего предпринимательства при мэре муниципального 
образования  «Жигаловский район»  (по согласованию)
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Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«25» мая 2022 г. № 245-од

О запрете на купания на необорудованных водных объектах общего пользования на территории муниципального образования «Жигаловский 
район» в летний период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Иркутской области от 08 октября 2009 года № 280/59-пп «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Иркутской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны жизни, здоровья и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на воде, руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования (далее – МО) «Жигаловский 
район»:

1. Установить запрет на купание на необорудованных водных объектах общего пользования на территории муниципального образования «Жигаловский 
район, реках Лена, Тутура, Илга, карьер Кузнецовский.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований МО «Жигаловский район»: 
3.1. организовать в населенных пунктах размещение на информационных стендах объявлений о запрете на купание на необорудованных водных 

объектах общего пользования;
3.2. оборудовать стихийные места отдыха у воды и купания знаками безопасности «Купание запрещено», с привлечением активных граждан и старост 

населенных пунктов организовать рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением запрета на купание на подведомственной территории.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационное сети «Интернет».
5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заведующего отделом ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район» В. А. 

Яковлева.

И.о. мэра муниципального образования «Жигаловский район»                                                                               Е.О. Беляков

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«06» июня 2022 г. №251-од 

О выполнении мероприятий особого противопожарного режима

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 03 июня 2022 года № 439-пп «Об установлении на территории Иркутской 
области особого противопожарного режима», статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 
20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года №78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь статьей 31 Устава 
муниципального образования «Жигаловский район»:

1. Создать постоянно действующий оперативный штаб на период установления особого противопожарного режима с 08 июня 2022 года до 15 июля 
2022 года в составе:

Федоровский И.Н. – мэр муниципального образования «Жигаловский район», руководитель штаба;
Беляков Е.О. – первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель руководителя штаба;
Пигорев Ю.Л. – начальник ТУМЛКИО по Жигаловскому лесничеству, заместитель руководителя штаба;
Яковлев В.А. – заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь штаба;
Задорин Д.А. – и.о. начальника ОНД и ПР по Жигаловскому району;
Аксаментов Н.К. – начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский»;
Шелковников С.Г. – государственный инспектор по маломерным судам Жигаловского инспекторского участка ГИМС;
Арбатский П.Н. – старший государственный инспектор Гостехнадзора по Жигаловскому району;
Каминский В.А. – начальник Жигаловского авиаотделения Иркутской базы охраны лесов;
Левченко А.Л. – директор Жигаловского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области».

2. Рекомендовать главам администраций поселений муниципального образования «Жигаловский район»:
2.1. Организовать патрулирование в границах соответствующих муниципальных образований силами патрульных, патрульно-маневренных групп и 

добровольных пожарных формирований, а также граждан;
обеспечить незамедлительное реагирование в установленном порядке по выявленным очагам загораний на территории населенных пунктов и 

прилегающих территориях;
в случае выявления лиц, допустивших любые загорания, обеспечить незамедлительное информирование по указанным фактам ОНД и ПР по 

В связи с обращением ___________________________ поставщика, подрядчика, исполнителя) _____________________________(указывается 
наименование контрагента), из-за возникновения независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в 
условиях санкционного давления, а также учитывая высокую волатильность валюты и ограничение поставок (указать предмет контракта и причину 
невозможности его исполнения), заказчик ______________________________ (указывается наименование заказчика), руководствуясь частью 651 статьи 
112 Федерального закона от 5 апреля 2020 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», считает необходимым изменить следующие существенные условия контракта(ов) от__________№________ (указываются 
реестровый номер контракта(ов), при наличии, реквизиты контрактов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «___________________
__________________________» (указывается

                                           наименование (или предмет) контракта (ов).
____________________________              ______________         __________________________
(должность руководителя или                       (подпись)         (расшифровка подписи)
уполномоченного лица)  

«_____» ___________________
20_____г.

Приложение №2 
к Постановлению администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «06» июня 2022 г. №88
Состав комиссии по рассмотрению обращений об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального образования «Жигаловский район», заключенного до 1 января 2023 года, по соглашению сторон

1. Федоровский И.Н - мэр муниципального образования «Жигаловский район», председатель комиссии;
2. Беляков Е.О - первый заместитель мэра муниципального образования «Жигаловский район», заместитель председателя комиссии;
3. Тюменцева Ю.Н. – консультант по правовым вопросам администрации муниципального образования «Жигаловский район», секретарь комиссии; 
Члены комиссии:
4. Трофимова Т.В - начальник Финансового управления муниципального образования «Жигаловский район»;
5. Ефименко Н.Ю - начальник Управления экономики и труда администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
6. Богатова Ю.Л. - начальник Управления образования администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
7. Бурков С.С. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Жигаловский район»;
8. Желябовский В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Жигаловский район».
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Жигаловский район» 

информирует о возможном установлении публичного сервитута:

№ Адрес или местоположение земельного 
участка Кадастровый номер Площадь

 (кв.м) Вид права Цель, для которой устанавливается 
публичный сервитут

1 Российская Федерация, Иркутская область, 
Жигаловский район* 38:03:110201:12 48 публичный 

сервитут на 49 лет
Для размещения объекта электросетевого 
хозяйства: Электросетевой комплекс 
«Жигалово-1»

* согласно схемы границ публичного сервитута. Полная версия информации размещена на сайте муниципального образования «Жигаловский район» 
(https://жигаловский-район.рф/) на сайте Тутурского сельского поселения (http://admtutura.ru/).

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемы границ 
публичного сервитута в Администрацию муниципального образования «Жигаловский район», адрес: 666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, д. 25, время приема: понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до17:00; в Администрации Тутурского сельского поселения, 
адрес: 666415, Иркутская область, Жигаловский район, село Тутура, улица Куйбышева, дом 43 А, время приема: понедельник-пятница с 9:00 до 13:00 
и с 14:00 до 18:00. Подать заявления об учете прав на земельный участок, в отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного 
сервитута, можно в Отделе по управлению муниципальным имуществом, Администрации муниципального образования «Жигаловский район», адрес: 
666402, Иркутская область, Жигаловский район, р.п. Жигалово, ул. Советская, д. 25 время приема: понедельник-пятница с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до17:00, 
каб. 311.

Срок приема заявлений с 16.06.2022 по 15.07.2022 (включительно) с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«17» июня 2022 г. №187

О назначении выборов мэра муниципального образования «Жигаловский район» и депутатов Думы муниципального образования 
«Жигаловский район» 7 созыва 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы мэра муниципального образования «Жигаловский район» и депутатов Думы муниципального образования «Жигаловский район» 

7 созыва на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской области о назначении выборов мэра муниципального образования «Жигаловский район» и депутатов 

Думы муниципального образования «Жигаловский район» 7 созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                 Н.Л. Кислова

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                              И.Н. Федоровский

Жигаловскому району, ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» и ТУ МЛК Иркутской области по Жигаловскому лесничеству.
2.2. Обеспечить информирование населения о требованиях пожарной безопасности, предусмотренных Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, а также о порядке 
использования открытого огня и разведения костров на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения.  

2.3. Провести встречи с представителями сельскохозяйственных кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств на предмет соблюдения правил 
пожарной безопасности при производстве сельскохозяйственных работ.

2.4. Провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
2.5. В срок до 10 июня 2022 года провести обследования минерализованных полос по периметру населенных пунктов. При необходимости обновить 

ранее созданные, либо создать дополнительные минерализованные полосы, при этом полоса должна быть двойной, ширина каждой полосы должна быть 
не менее 1,4 метра с устройством противопожарного расстояния между ними не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов;

2.6. Обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения, подъездов к местам забора воды пожарными автомобилями;
2.7. Провести проверки готовности добровольных противопожарных формирований, пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники 

для возможного использования в тушении пожаров;
2.8. Организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных загоранием сухой растительности 

в том числе:
- определить перечень мероприятий по очистке территорий бесхозяйных и длительное время не используемых приусадебных участков;
- разработать комплекс дополнительных мероприятий по недопущению выжигания сухой растительности на неиспользуемых (бесхозяйных) землях 

сельскохозяйственного назначения.
3. Руководителям организаций, осуществляющих заготовку леса и геологоразведочные работы на территории Жигаловского района:
3.1. Провести дополнительные инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, действию при возникновении лесного пожара;
3.2. Привести в готовность, приспособленную и предназначенную для тушения пожаров технику и инвентарь.
3.3. Организовать мониторинг пожарной обстановки в районах производства работ.
4. Рекомендовать ОНД и ПР по Жигаловскому району (Задорин Д.А.):
4.1. Обеспечить информирование населения района об угрозе пожаров и правилах пожарной безопасности через средства массовой информации.
4.2. Усилить государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, в том числе на пожароопасных объектах, а 

также в организациях системы жилищно-коммунального хозяйства, образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, организациях иных 
отраслей экономики, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;

5. Рекомендовать ОП (дислокация пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Аксаментов Н.К.), ТУ МЛК ИО по Жигаловскому лесничеству 
(Пигорев Ю.Л.), ОНД и ПР по Жигаловскому району (Задорин Д.А.) организовать с 8 июня 2022 года, в зависимости от класса пожарной опасности, 
выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним территориях в 
соответствии с подпунктом 9 пункта 3 постановления Правительства Иркутской области от 03 июня 2022 года № 439-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима».

6. Рекомендовать Жигаловскому РЭС (Симонов М.А.)  проработать алгоритм отключения подачи электроэнергии в период усиления ветра свыше 15 м/с 
и предоставления соответствующей информации в ЕДДС МО «Жигаловский район».

7. Отделу ГО и ЧС администрации муниципального образования «Жигаловский район» (Яковлев В.А.):
7.1. обеспечить через ЕДДС МО «Жигаловский район» информирование населения об отключении электроэнергии при усилении ветра свыше 15 м/с.
7.2. обеспечить через ЕДДС МО «Жигаловский район» сбор информации о принимаемых мерах по предупреждению выжигания сухой растительности 

в условиях особого противопожарного режима с предоставлением данных в Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике.

8. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационное сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                         И.Н. Федоровский
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ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«17» июня 2022 г. №190

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» 
от 14.12.2021 года №151

Руководствуясь федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о приватизации муниципального имущества МО «Жигаловский район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Жигаловский 
район» от 29.11.2011 года №217 и статьями 24, 43, 62 Устава муниципального образования «Жигаловский район», Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»,

Приложение
к решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «17» июня 2022 года №189

На бланке налогового органа
от____________ N __________

Справка
о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по налогу на имущество физических лиц (земельному налогу физических лиц)

по состоянию на 1 января 20__ года

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________
физического лица, ИНН (при наличии)

                                                                                                             (рублей)

N п/п Наименование Виды налогов Недоимка Задолженность по начисленным пеням Задолженность по 
штрафам Всего

1 2 3 4 5 5 6
Итого
В т.ч. свыше 3 лет

Начальник инспекции ФНС России
_____________________________________/_________________________________/
           (подпись)                        (фамилия, инициалы)

Начальник отдела учета налоговых поступлений инспекции ФНС России
_____________________________________/_________________________________/
           (подпись)                        (фамилия, инициалы)
М.П.

ДУМА
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«17» июня 2022 г. №189

Об установлении на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район» дополнительного основания признания 
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам физических лиц по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц

Руководствуясь п.3 статьи 59 Налогового Кодекса Российской Федерации, статьями 24,43 Устава муниципального образования «Жигаловский район», 
Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Установить на межселенной территории муниципального образования «Жигаловский район» следующие дополнительное основание признания 

безнадежным к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам физических лиц по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц : Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням, штрафам, процентам по местным налогам (земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц), числящихся на 1 января календарного года за налогоплательщиками, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и не находящимися в процедуре  банкротства, взыскания которой налоговыми органами является на данный момент невозможным 
по следующим основаниям:

-в связи с истечением трехлетнего срока исковой давности с момента их возникновения и сроков взыскания задолженности , установленных статьей 48 
Налогового Кодекса Российской Федерации;

- в связи с окончанием исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и4 статьи 46 Федерального Закона от 2 октября 
2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с соблюдением процедуры повторного предъявления исполнительного документа в пределах 
срока, установленного статьей 21 указанного Федерального Закона.  Списание признанных безнадежными к взысканию сумм задолженности по местным 
налогам производится после истечения срока предъявления исполнительных документов к исполнению (трехлетний срок исковой давности)

2. Списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, признанных безнадежными 
к взысканию по основанию, предусмотренному в п.1 настоящего Решения, производится на основании прилагаемой справки налогового органа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                               Н.Л. Кислова

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                                                          И.Н.Федоровский 
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«17» июня 2022 г. № 191

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Рудовского муниципального образования

В связи с разграничением имущества, в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 24, 
43 Устава муниципального образования «Жигаловский район, Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Рудовского муниципального образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                          Н.Л. Кислова

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                              И.Н. Федоровский 

Приложение
к Решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «17» июня 2022 г. № 191

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Рудовского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

N 
п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. Недвижимое имущество

N 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер
1 2 3 4
1 Нежилое здание Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Школьная, д. 3 38:03:060401:331

Раздел 3. Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -

Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«17» июня 2022 г. № 192

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Тутурского муниципального образования 

В связи с разграничением имущества, в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 24, 

РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального образования «Жигаловский район» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы муниципального образования «Жигаловский район» от 14.12.2021 года №151 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 «Недвижимое имущество, подлежащее приватизации в 2022 году и плановый период 2023 и 2024 годов» строку 1 изложить в новой 
редакции:

«

1

Объект недвижимости, назначение: сооружение 
коммунального хозяйства, площадь 265,7 кв.м., 
количество этажей: 1, кадастровый номер 
38:03:120106:864 с земельным участком, площадь 5438 
кв.м. кадастровый номер 38:03:000000:1804

Иркутская область, Жигаловский район, р.п. 
Жигалово, ул. Советская, 71а 2022 год 700 000 руб.

 »
2. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                          Н.Л. Кислова

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                              И.Н. Федоровский
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Д У М А
муниципального образования

«Жигаловский район»
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е
«17»  июня 2022 г. №193

О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и 
подлежащего передаче в муниципальную собственность Чиканского муниципального образования 

В связи с разграничением имущества, в соответствии с Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года №14-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь статьями 7, 24, 
43 Устава муниципального образования «Жигаловский район, Дума муниципального образования «Жигаловский район»,

РЕШИЛА:
1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 

передаче в муниципальную собственность Чиканского муниципального образования (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                Н.Л. Кислова

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                             И.Н. Федоровский 

Приложение
к Решению Думы муниципального образования  «Жигаловский район»

от «17»  июня 2022 г. №193

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Чиканского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

N 
п/п Наименование Адрес
1 2 3
- - -
Раздел 2. Недвижимое имущество

N 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер
1 2 3 4
1 Земельный уча-

сток Иркутская область, Жигаловский район, с. Чикан, ул. Центральная, 22 38:03:070201:530

Раздел 3. Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3
- - -

43 Устава муниципального образования «Жигаловский район, Дума муниципального образования «Жигаловский район» решила:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Тутурского муниципального образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Думы муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                             Н.Л. Кислова

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                              И.Н. Федоровский

Приложение
к Решению Думы муниципального образования «Жигаловский район»

от «17» июня 2022 г. № 192

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район», и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Тутурского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

N 
п/п Наименование Адрес

1 2 3
- - -

Раздел 2. Недвижимое имущество

N 
п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер
1 2 3 4
1 Земельный участок Иркутская область, Жигаловский район, с. Тутура, ул. Куйбышева, № 43"а" 38:03:110501:46

Раздел 3. Движимое имущество

N
п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3
- - -
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 мая 2022 года в Администрации муниципального образования «Жигаловский район» состоялись публичные слушания по проекту решения Думы 

муниципального образования «Жигаловский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Жигаловский район», 
опубликованному в специальном выпуске муниципальной газеты «Жигаловский район» №5 (5) от 05 апреля 2022 года.

На слушаниях принято решение проект одобрить и рекомендовать рассмотреть его на ближайшем заседании Думы муниципального образования 
«Жигаловский район».

Администрация МО «Жигаловский район»

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» июня 2022 г. №90

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» муниципальному 
унитарному предприятию в целях финансового обеспечения мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества и приобретению 
имущества

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Жигаловский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» муниципальному унитарному 
предприятию в целях финансового обеспечения мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества и приобретению имущества 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» 

Белякова Е.О.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район»                                                                                               И.Н. Федоровский 

Приложение 
к постановлению

администрации муниципального образования «Жигаловский район»

от «16» июня 2022 г. №90

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Жигаловский район» муниципальному унитарному предприятию в 

целях финансового обеспечения мероприятий по капитальному ремонту муниципального имущества и приобретению имущества
(далее –Порядок)

1. Общие положения

1.1. Субсидии предоставляются муниципальному унитарном предприятию (далее – МУП) из бюджета муниципального образования «Жигаловский 
район» (далее - бюджет) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения мероприятий, в том числе:

1.1.1. по капитальному ремонту муниципального имущества, закрепленного за МУП на праве хозяйственного ведения;
1.1.2. по приобретению имущества.
1.2. Главным распорядителем средств бюджета по предоставлению субсидий из бюджета для МУП в целях финансового обеспечения мероприятий 

по капитальному ремонту муниципального имущества и приобретению имущества (далее – Субсидия), является администрация муниципального 
образования «Жигаловский район» (далее – Главный распорядитель). 

1.3. Сведения (информация) о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при утверждении решения о бюджете муниципального образования «Жигаловский район» (внесении изменений 
в бюджет муниципального образования «Жигаловский район»).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Думы 
муниципального образования «Жигаловский район» на соответствующий финансовый год и плановый период, и (или) сводной бюджетной росписью на 
цели, предусмотренные п. 1.1 настоящего Порядка.

1.5. Размер субсидии определяется как сумма затрат по направлениям расходов получателя субсидии, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего 
Положения.

1.6. Критериями отбора МУП на право получения Субсидии являются:
1.6.1. Осуществление МУП деятельности на территории Жигаловского района в соответствии с Уставом предприятия.
1.6.2. Наличие в хозяйственном ведении МУП объектов, являющихся собственностью муниципального образования «Жигаловский район».
1.6.3. Регистрация муниципального унитарного предприятия в едином государственном реестре налогоплательщиков.
1.6.4. Отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица 

Администрация муниципального образования
«Жигаловский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16» июня 2022 г. №89

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16 июня 2014 года 
№164 «О запрете розничной продажи алкогольной продукции при проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных «Дню района»

Руководствуясь постановлением Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области, статьями 5,31,35 Устава муниципального образования «Жигаловский 
район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Жигаловский район» от 16 июня 2014 года №164 «О 

запрете розничной продажи алкогольной продукции при проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных «Дню района».
2. Опубликовать настоящее постановление в Специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр муниципального образования
«Жигаловский район»                                                                               И.Н. Федоровский
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несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
1.6.5. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.
1.6.6. МУП не должно получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии МУП представляет Главному распорядителю следующие документы:
2.1.1.  письменную заявку на получение субсидии в свободной форме;
2.1.2. справку об отсутствии процедуры ликвидации в отношении юридического лица, отсутствии решений арбитражных судов о признании 

юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2.1.3. справку об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;
2.1.4. копии правоустанавливающих документов на имущество;
2.1.5. смета расходов, предусмотренных пунктом 1.1 Положения, с приложением дефектной ведомости, обоснований плановых сметных назначений, 

использованных при формировании сметы, проектно-сметной документации, госэкспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, обоснование цены с приложением коммерческих предложений и т.д. (в случае приобретения объектов);

2.1.6. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную в срок не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления.
Копии документов должны быть заверены получателем субсидии в установленном порядке.
2.2. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» (далее – ОУМИ) в срок, 

не превышающий 20 рабочих дней с момента предоставления организацией полного пакета документов, предусмотренных п. 2.1. настоящего Порядка, 
проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия целям и условиям предоставления субсидии и выдает письменное заключение 
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

ОУМИ доводит результаты экспертизы до получателя субсидии в форме письменного уведомления в течение 10 рабочих дней с момента принятия 
решения.

2.3. В случае несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, ОУМИ в десятидневный срок 
после получения заявления и необходимых документов письменно уведомляет получателя субсидии о приостановлении рассмотрения заявления о 
предоставлении субсидии с указанием причин.

2.4. Получатель субсидии не позднее 3 рабочих дней с момента получения уведомления о приостановлении рассмотрения заявления о предоставлении 
субсидии приводит документы в соответствие с требованиями, указанными в уведомлении, и повторно направляет в ОУМИ.

Если получателем субсидии документы не направлены повторно в установленный срок, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии.
2.5. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в следующих случаях:
2.5.1. отсутствия финансовой возможности предусмотреть в бюджете бюджетные ассигнования на указанные цели в текущем финансовом году;
2.5.2. несоответствия получателя субсидии критериям отбора, предусмотренным настоящим Порядком;
2.5.3. несоответствие представленных документов требованиям, указанным в п. 2.1. настоящего Порядка;
2.5.4. непредставление документов в объеме, предусмотренном в п. 2.1. настоящего Порядка.
Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется получателю субсидии в форме письма администрации муниципального образования 

«Жигаловский район».
2.6. При принятии положительного решения ОУМИ готовит проект соглашения о предоставлении субсидии, которое должно содержать:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) порядок возврата сумм субсидий в бюджет в случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, установленных при их предоставлении, 

и (или) нецелевого использования субсидии получателем субсидии, выявленных по итогам проверки главным распорядителем и (или) уполномоченным 
органом местного самоуправления, за которыми закреплены функции муниципального финансового контроля;

3) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
4) положения об обязательной проверке главным распорядителем, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;
5) порядок, формы и сроки предоставления отчетности о целевом использовании субсидии.

3. Предоставление и контроль использования субсидий и порядок возврата субсидии

3.1. ОУМИ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии готовит распоряжение администрации 
муниципального образования «Жигаловский район» о ее выплате.

На основании распоряжения администрации муниципального образования «Жигаловский район» о выплате субсидии в течение 5 (пяти) рабочих 
дней осуществляется заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета между Главным распорядителем и получателем субсидии (далее – 
соглашение).

3.2. Распоряжение о выплате субсидии и соглашение, скрепленное подписями сторон (администрация муниципального образования «Жигаловский 
район» и МУП) является основанием для перечисления денежных средств.

Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 30 рабочих дней с момента принятия решения о выплате субсидии на расчетный счет получателя 
субсидии.

3.3. Получатель Субсидии предоставляет в ОУМИ не позднее 22-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом, и не позднее 30 марта 
года, следующего за отчётным годом:

3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности по форме, предусмотренной Соглашением.
3.3.2. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме, предусмотренной Соглашением.
3.4. Результатом предоставления субсидии является выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального имущества, 

закрепленного за МУП на праве хозяйственного ведения и приобретение имущества согласно условиям Соглашения.
3.5. Приобретенное имущество в результате освоения целевой субсидии из бюджета является муниципальной собственностью и закрепляется в 

установленном порядке на праве хозяйственного ведения, а также включается ОУМИ в реестр муниципального имущества в течение 5 рабочих дней с 
момента предоставления МУП документов о приобретенном имуществе.

3.6. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, а также за несвоевременное 
предоставление отчетности об использовании средств бюджета в соответствии с действующим законодательством и соглашением о предоставлении 
субсидии.

3.7. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением условий, установленных при их предоставлении, осуществляют Главный 
распорядитель, предоставляющий субсидию, и уполномоченные органы местного самоуправления, за которыми закреплены функции муниципального 
финансового контроля, в соответствии с действующим законодательством.

3.8. В случае установления по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля, факта 
нарушения получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, а также недостижения значений результата предоставления 
субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Жигаловский район» в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, в размере, определенном в соглашении, на основании:

3.8.1. требования Главного распорядителя - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения получателем субсидии указанного требования;
3.8.2. представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.
3.9. В случае невыполнения требования получателем Субсидии о возврате субсидии производится её взыскание в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.


